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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила страхования культурных ценностей (далее – Правила страхования) 

разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и содержат в 

себе стандартные условия, на основе которых ООО «Зетта Страхование» (далее – Страховщик) 

заключает договоры страхования с юридическими и дееспособными физическими лицами. 

1.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для 

Страхователя и Страховщика. 

Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, если в договоре страхования прямо указано на их применение. 

Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором 

изложены условия страхования, полностью или частично (в том числе Правила страхования), то 

данные условия должны быть изложены в одном документе с договором страхования (страховым 

полисом), либо на его оборотной стороне, либо приложены к договору страхования (страховому 

полису) как его неотъемлемая часть (в таком случае вручение Страхователю при заключении 

договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре страхования), либо 

договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте страховщика в сети 

"Интернет", либо Страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем направления 

файла, содержащего текст данного документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты 

или путем вручения Страхователю электронного носителя информации, на котором размещен файл, 

содержащий текст данного документа. 

1.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о 

дополнении договора страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих 

Правилах, если такие изменения и дополнения не противоречат действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами договора 

страхования при его заключении, должны быть включены в текст договора. В этом случае настоящие 

Правила применяются к договору страхования в части, не противоречащей условиям, изложенным в 

тексте договора страхования. 

В частности, Страховщик и Страхователь также вправе договориться об изменении условий 

страхования, предусмотренных в соответствующих разделах настоящих Правил, в соответствии с 

перечнем оговорок, приведенных в Приложении №1 к настоящим Правилам, но не ограничиваясь 

ими. Оговорки из числа указанных Приложении №1 считаются включенными в число согласованных 

условий договора страхования, если они приведены в его тексте. 

1.4. При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют 

преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам. 

1.5. Основные определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

1.5.1. Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию на 

соответствующий вид страховой деятельности, выданную органом страхового надзора. 

1.5.2. Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования. 

1.5.3. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования. 

1.5.4. Третьи лица – любые физические и юридические лица за исключением сторон по 

договору, Выгодоприобретателя, их близких родственников (супруги, родители, опекуны, дети, 

братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), сотрудников, а также лиц, работающих у них по 

договорам гражданско-правового характера. 

К третьим лицам также относятся государственные и муниципальные органы власти, не 

принимающие участие на основании гражданско-правового или трудового договора в перевозке, 

хранении, экспонировании музейных предметов или связанных с этим правоотношениях. 

1.5.5. Договор страхования (страховой полис) – соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, в силу которого одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 

случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки 

застрахованному имуществу либо убытки в связи с иными имущественными интересами 

Страхователя / Выгодоприобретателя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 

договором суммы (страховой суммы). 
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1.5.6. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления. 

1.5.7. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату. 

1.5.8. Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в месте его нахождения 

на момент заключения договора страхования. 

1.5.9. Страховая сумма – денежная сумма, определенная договором страхования при его 

заключении, и исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

1.5.10. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 

1.5.11. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе 

наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

1.5.12. Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку. 

1.5.13. Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном 

договором страхования, и выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при 

наступлении страхового случая. 

1.5.14. Территория страхования – указанная в договоре страхования территория, на которую 

распространяется действие страховой защиты (страхования). События, предусмотренные договором 

страхования, могут быть признаны страховыми случаями, только если они произошли в пределах 

территории страхования. 

1.5.15. Франшиза – часть убытков, определенная договором страхования, которая не 

подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в 

соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от 

страховой суммы или в фиксированном размере. Договором страхования могут быть предусмотрены 

иные виды франшизы. 

1.5.16. Лимит ответственности – установленный договором страхования в пределах 

страховой суммы максимальный размер страховой выплаты, в пределах которого Страховщик несет 

ответственность перед Страхователем (Выгодоприобретателем). 

1.5.17. Груз – имущество в период его перевозки (в том числе погрузки, разгрузки, 

перегрузки, временного хранения). 

1.5.18. Перевозка груза – груз, перевозимый на одном перевозочном средстве (автомобиль, 

железнодорожный состав, морское/речное судно, самолет/вертолет) или, при мультимодальной 

перевозке, – груз, перевозимый несколькими перевозочными средствами по одной транспортной 

накладной. 

1.5.19. Перевозочное средство – транспортное средство, предназначенное для перевозки 

грузов (морское, речное судно, подвозочное средство, железнодорожное транспортное средство, 

воздушное транспортное средство, автотранспортное средство и т.д.). 

1.5.20. Генеральный договор страхования грузов – соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, регламентирующее условия систематического страхования разных партий 

однородного имущества (грузов) на сходных условиях в течение определенного срока. 

1.5.21. Общая авария – понятие, относящееся к нормам морского права. Общей аварией 

признаются убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных 

расходов или пожертвований ради общей безопасности, в целях сохранения от общей опасности 

имущества, участвующего в общем морском предприятии, – судна, фрахта и перевозимого судном 

груза. Общая авария распределяется между судном, грузом и фрахтом соразмерно их стоимости во 

время и в месте окончания общего морского предприятия. 

1.5.22. Повреждение – повреждение имущества в результате наступления страхового случая, 

при котором размер расходов на его восстановление (реставрацию), приходящихся на Страховщика, 

составляет менее 75% его страховой суммы, если иное не предусмотрено договором страхования. 

1.5.23. Полная гибель имущества / Гибель всего или части груза – ущерб, при котором 

произошло разрушение или уничтожение имущества/груза. 

При этом под полной гибелью части груза, если иное не предусмотрено договором страхования, 

понимается полная гибель грузового места – физически неделимого груза, который состоит из одного 

либо нескольких предметов, соединенных средствами пакетирования, упаковки, имеющего 

определенные линейные размеры и форму и подготовленного к загрузке, транспортировке, хранению 
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и выгрузке. 

Полная гибель может быть действительной или конструктивной. 

1.5.24. Действительная гибель – полное разрушение или исчезновение застрахованного 

имущества в результате наступления страхового случая. 

1.5.25. Конструктивная гибель – повреждение имущества в результате наступления 

страхового случая, при котором расходы на его восстановление (реставрацию), приходящиеся на 

Страховщика, равны или превышают 75% его страховой суммы, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

К конструктивной гибели также относятся: 

- случаи, при которых имуществу в результате наступления страхового случая угрожает 

неизбежная действительная гибель 

 или 

- случаи, когда в результате наступления страхового случая восстановление (реставрация) 

поврежденного имущества невозможно технически и использование или продажа имущества в 

поврежденном состоянии также невозможны. 

1.5.26. Утрата – хищение имущества путем совершения кражи, грабежа, разбоя или 

недоставка груза / пропажа груза без вести. 

1.5.27. Пропажа без вести – груз считается пропавшим без вести при следующих условиях: 

- при перевозке водным транспортом – если со времени запланированного прибытия судна 

прошло 60 суток (для европейских внутренних линий – 30 суток) и со времени подачи заявления о 

возмещении убытков о нем не поступило никаких сведений; 

- при авиаперевозках – воздушное судно считается пропавшим без вести, когда были 

прекращены его официальные поиски и груз не обнаружен при розыске в течение 120 суток, считая со 

дня, следующего за днем, в который он должен был быть доставлен в аэропорт назначения; 

- при автомобильных перевозках – если о застрахованном грузе и транспортном средстве не 

было получено никакой информации, в связи с чем застрахованные грузы не были выданы 

грузополучателю по его требованию: 

- при международных перевозках – в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечении 

срока доставки; 

- при городских перевозках – в течение 10 (десяти) календарных дней по истечении срока 

доставки; 

- при перевозках в прямом и смешанном сообщении – в течение 120 (ста двадцати) календарных 

дней по истечении срока доставки. 

- при железнодорожных перевозках – если о застрахованном грузе и транспортном средстве не 

было получено никакой информации, в связи с чем груз не был выдан грузополучателю в течение 30 

(тридцати) календарных дней по истечении срока доставки, а при смешанном сообщении в течение 

120 (ста двадцати) календарных дней по истечении срока доставки. 

1.5.28. Пожар – неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест 

для его разведения и поддержания или вышедшее за пределы этих мест, способное к 

самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб. 

1.5.29. Взрыв – стремительно протекающий процесс физических и химических превращений 

веществ, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный 

освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток 

времени, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная 

волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. 

1.5.30. Стихийные бедствия – опасные природные явления и процессы, которое по 

интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения могут представлять угрозу 

жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб, в том 

числе: геологические (землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, действие 

подземного огня, оседание грунта, камнепад); гидрологические (наводнение, половодье, паводок, 

цунами, затопление, сель, подтопление, лавина); метеорологические (сильный ветер, вихрь, ураган, 

тайфун, шторм, смерч, шквал, град, сильный ливень); природные пожары (ландшафтный, лесной, 

степной пожар, торфяной пожар). 

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и 

передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, утрата (гибель) или повреждение 

застрахованного имущества в результате землетрясения не является страховым случаем, если при 

проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений (или зданий и 
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сооружений, в которых размещено застрахованное имущество) должным образом не учитывались 

сейсмогеологические условия местности, в которой расположены эти здания и сооружения. 

Вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на 

земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические 

продукты и изливает лаву. 

Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, 

речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности 

горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. 

Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и 

иных процессов. 

Действие подземного огня – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся под землей. 

Оседание грунта – естественная просадка грунта над природными (естественными) полостями 

(впадинами, трещинами в породе). 

Камнепад – обвал камней в горах. 

Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение 

может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, 

зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений. 

Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических 

условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным 

подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. 

Паводок (в том числе катастрофический) – фаза водного режима реки, которая может 

многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно 

кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием 

во время оттепелей. 

Цунами – морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях. 

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование 

территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов; 

Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и 

рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате 

интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен. 

Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам 

гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и 

окружающей природной среде. 

Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или 

горизонтальной составляющей свыше установленных нормативов для данной местности. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, ущерб от сильного ветра, урагана, смерча 

и иного движения воздушных масс признается страховым случаем, только если средняя скорость 

ветра, причинившего ущерб, превышала 62,8 км/час или 17,2 м/с (8 баллов по шкале Бофорта). 

Скорость ветра подтверждается справками соответствующих учреждений государственной 

метеорологической службы. 

Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной 

или наклонной оси. 

Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, со скоростью свыше 

установленных нормативов для данной местности. 

Тайфун (тропический циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и 

ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные 

разрушения и гибель людей. 

Шторм – длительный очень сильный ветер, вызывающий сильные волнения на море и 

разрушения на суше. 

Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь, в котором вращается воздух, 

обладающий большой разрушительной силой. 

Шквал – резкое кратковременное усилие ветра, сопровождающееся изменением его 

направления, связанное с конвективными процессами. 

Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда, 

обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 
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Сильный ливень – кратковременные атмосферные осадки в виде дождя интенсивностью более 

30 мм за 1 час. 

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде (в т.ч. ландшафтный, лесной, степной, торфяной пожары). 

1.5.31. Удар молнии – прямое попадание в застрахованное имущество электрического 

искрового разряда, возникающего между облаками и землей, при котором ток молнии протекает через 

элементы застрахованного имущества и оказывает электрическое, термическое (возгорание) или 

механическое (разрушение, повреждение) воздействие на него. 

1.5.32. Военные действия – диверсия, война, военные действия всякого рода или военные 

мероприятия и их последствия (независимо от того, объявлена такая война или нет), нападение 

вооруженных сил любого признанного или непризнанного правительства с суши, воздуха или моря 

или непосредственная угроза такого нападения; действия мин, торпед, бомб и других орудий войны. 

1.5.33. Народные волнения – гражданская война, вооруженное восстание, мятеж, действия 

вооруженных повстанцев, а также действия властей, направленные на их подавление. 

1.5.34. Массовые беспорядки – групповое нарушение общественного порядка, 

сопровождающееся насилием, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного 

оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного 

сопротивления представителям власти. 

1.5.35. Договором страхования могут быть установлены иные термины и определения. 

1.6. В маркетинговых, рекламных и иных производственных целях Страховщик вправе 

также давать различные названия отдельным группам единообразных договоров страхования 

(полисов), заключенным на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит 

законодательству Российской Федерации и в том порядке, как это предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страхователями являются дееспособные физические лица – граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, индивидуальные предприниматели, российские или иностранные 

юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, заключившие со 

Страховщиком договоры страхования. 

2.1.1. В отношении музейных предметов, относящихся к государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации, поименованным Страхователем является Министерство культуры 

Российской Федерации. Страхователем может выступать также принимающая сторона — музей, 

выставочный зал, и иные лица, если это не противоречит действующему законодательству. 

2.2. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» 

(ООО «Зетта Страхование»). 

2.3. Выгодоприобретателем по договору страхования, заключенному на основании 

настоящих Правил, может выступать Страхователь или иное указанное в договоре лицо, имеющее 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного 

имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в 

сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

2.3.1. По договору страхования музейных предметов, относящихся к Музейному фонду 

Российской Федерации, Выгодоприобретателем является музей, в оперативном управлении которого 

находятся музейные предметы. 

2.4. Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без 

указания его имени или наименования (страхование «за счет кого следует» в соответствии с п. 3 

ст. 930 ГК РФ). При заключении такого договора Страхователю выдается страховой полис на 

предъявителя. При осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по такому 

договору необходимо представление этого полиса Страховщику. 

2.5. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив от этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о 

выплате страхового возмещения. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового 

случая. 
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2.6. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не 

предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен 

договор. 

2.7. Обязанности Страхователя, указанные в настоящих Правилах и договоре страхования, 

в соответствующей части распространяются на Выгодоприобретателей. Невыполнение указанными 

лицами этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем. 

Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 

страхования, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 

Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору страхования. Риск 

последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были 

быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи (в случаях, предусмотренных 

договором страхования) или повреждения имущества. 

3.2. На основании настоящих Правил на страхование принимается следующее имущество, 

расположенное на территории страхования (страхование имущества), а также движимое имущество, 

перевозимое и транспортируемое по территории страхования, указанной в договоре страхования 

(страхование грузов): 

3.2.1. музейные предметы основного фонда музея, относящиеся к Музейному фонду 

Российской Федерации1, в случае их выдачи во временное пользование как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами; 

3.2.2. иные музейные предметы (в т.ч. основного фонда музея, не относящиеся к Музейному 

фонду Российской Федерации, музейные предметы научно-вспомогательного фонда и иных фондов 

музея и иные музейные предметы); 

3.2.3. культурные ценности – движимые материальные ценности (произведения искусства, 

антиквариат, предметы коллекционирования и дизайна, документы, в частности, являющиеся 

выставочными экспонатами), иные предметы, имеющие историческую и (или) культурную ценность, 

художественное, научное или иное культурное значение, уникальность, или качество, или иные 

свойства которых делают необходимым их сохранение, в том числе: 

- произведения живописи, иконы, парсуны и т.п. (смонтированные в рамы или нет); 

- произведения графики, офорты, гравюры, литографии, ксилографии и т.д. (смонтированные в 

рамы или нет); 

- фотографии и оригинальные фотоматериалы (негативы, эктахромы и т.п.), используемые для 

производства фотографий, и другие экспозиционные фотоматериалы и произведения искусства, 

изготовленные с использованием фотографических техник (например, лайт-боксы); 

- коллажи, ассамбляжи, произведения изобразительного искусства, исполненные в смешанных 

техниках и разборные (инсталляции, объекты и т. п.); 

- скульптура (в том числе парковая), памятники; 

- произведения декоративно-прикладного искусства из любых материалов и предметы дизайна 

(в том числе предметы малых форм, включая ювелирные украшения, изделия из драгоценных 

металлов и камней, жемчуга); 

- редкие и ценные музыкальные инструменты; 

- редкие и ценные книги, инкунабулы, манускрипты, папирусы и т.п.; 

- редкие и ценные автомобили (винтажные автомобили, ретроавтомобили); 

- редкое и ценное холодное и огнестрельное оружие; 

- образцы (экземпляры) исторической военной техники; 

- редкие и ценные вышедшие из обращения и являющиеся при этом предметами 

коллекционирования ценные бумаги, банкноты, боны, монеты, медали, знаки отличия (предметы 

нумизматики, фалеристики, бонистики и т.п.); 

- коллекционные вина (коллекции вин); 

- иные предметы коллекционирования, не являющиеся произведениями искусства, но имеющие 

научную, историческую, этнографическую, археологическую, мемориальную, художественную либо 

иного рода культурную ценность; 

                                                           
1
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ 
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3.2.4. объекты культурного наследия – памятники истории, культуры и архитектуры: здания, 

строения, сооружения, территории и комплексы таких объектов, объявленные государством 

культурным и историческим достоянием либо имеющие статус памятников истории и культуры 

федерального или местного значения и находящиеся под охраной государства, а также: 

- являющиеся предметом государственной охраны фрагменты, элементы, части (том числе сами 

по себе составные) указанных объектов, либо имеющие аналогичный статус; 

- конструктивные элементы, наружная и/или внутренняя отделка, системы коммуникаций и 

оборудование указанных объектов; 

- движимое имущество (как относящееся к вышеперечисленным категориям имущества, так и 

не относящееся), находящееся внутри или в пределах перечисленных объектов. 

3.2.5. имущество, функционально предназначенное для производства, реставрации, 

экспонирования, обеспечения безопасности эксплуатации либо сопутствующее хозяйственному 

обороту музейных предметов и иных культурных ценностей, в том числе: 

- выставочное (экспозиционное) оборудование: витрины, стенды, шкафы, шоу-кейсы, 

монтажное оборудование, элементы крепежей, установок, постаментов, рамы, багет, плексиглас и т.д.; 

- тара и материалы: ящики, упаковочные материалы, краски и иные расходные материалы. 

3.2.6. имущественные комплексы и объекты, в которые входит в качестве составных частей 

имущество, перечисленное в п.п. 3.2.1.-3.2.4. настоящих Правил: 

- музеи, галереи, специализированные хранилища, депозитарии, выставочные залы и т.п.; 

- антикварные магазины (салоны), помещения аукционов и т.п.; 

- реставрационные и художественные мастерские, помещения служебного (делового) 

использования арт-дилеров, оценщиков и т.п.; 

- иные здания и помещения (специализированные и неспециализированные), предназначенные 

или фактически используемые для хранения, экспонирования, реставрации, оценки и иной 

деятельности в отношении имущества, перечисленного в п.п. 3.2.1-3.2.4. настоящих Правил. 

3.2.7. По соглашению сторон могут быть также застрахованы: 

- культурные ценности, расположенные вне зданий (сооружений) и выставочных залов и 

выполненные из стекла и (или) полимерных материалов или с использованием деталей из стекла 

и (или) полимерных материалов; 

- рекламные световые установки из стеклянных деталей и неоновых или иных аналогичных 

трубочных ламп. 

3.3. В части зданий, строений, построек, сооружений, отдельных помещений страхованию 

подлежат указанные в договоре страхования следующие элементы недвижимого имущества (все в 

совокупности или отдельные элементы): 

• конструктивные элементы: фундамент (с цоколем и отмосткой), стены, перекрытия и 

перегородки, колонны, лестницы, конструктивные элементы мансарды и крыши, кровля, 

конструктивные элементы пристроек (крыльцо, терраса, веранда и т.д.), балконы и лоджии, козырьки, 

окна (в т.ч. остекление балконов и лоджий), а также их элементы (решетки, ставни и т.п.), двери 

(исключая межкомнатные); 

• наружная отделка: отделка стен, цоколя, наружные элементы декора (лепнина, наличники и 

т.д.); 

• внутренняя отделка помещений: отделка стен, пола, потолка (включая технические слои 

тепло-, гидро-, шумоизоляции и т.д.), элементы декора (лепнина, плинтусы, арки, карнизы и т.д.), 

встроенные конструкции, в т.ч. встроенная мебель, межкомнатные двери; 

• системы коммуникаций и оборудование: печь/камин с дымоходом, система отопления 

(включая радиаторы, систему подогрева пола/стен), электроснабжения (электрощит, электроавтоматы, 

электросчетчики, электропроводка, розетки, выключатели), газоснабжения (с соответствующим 

оборудованием, исключая газовые баллоны), холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

сантехническое оборудование, приборы отопления и котлы, бойлеры, водонагреватели, счетчики, 

краны, вентили, баки и т.д., система вентиляции и кондиционирования с соответствующим 

оборудованием (в т.ч. для поддержания заданного уровня температуры, влажности и т.д.), телефонная, 

телевизионная и радиосети (в том числе выключатели и розетки), интернет-кабели, системы связи, 

иные низкоточные коммуникации, датчики утечки воды, детекторы обнаружения утечки газа и иные 

датчики, системы охранной и пожарной безопасности (в т.ч. системы видеонаблюдения, домофоны, 

системы пожаротушения), сигнализации, система водоотвода (в т.ч. водосток), системы спутникового 

телевидения, антенны, системы альтернативного получения и накопления энергии, внешнее 

освещение, иные подобные системы, прочее оборудование. 
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Системы коммуникаций и соответствующее оборудование считаются застрахованными в 

пределах периметра строения / постройки (включая навесное оборудование), если в договоре 

страхования не предусмотрено иное. 

Если это прямо предусмотрено в договоре страхования, возмещению подлежит также утрата 

(гибель) или повреждение закрепленных на наружной стороне, крыше и балконах застрахованных 

зданий и сооружений элементов систем коммуникаций, навесного оборудования, в том числе мачты, 

антенны, открытые электропровода, световые рекламные установки, плакатные щиты, защитные 

козырьки или навесы витрин, рольставни, элементы системы кондиционирования, видеонаблюдения, 

сигнализации и т.д. 

3.4. Имущество, в отношении которого заключен договор страхования, должно быть прямо 

указано в договоре либо в приложении к договору страхования, являющемся его неотъемлемой 

частью. 

По согласованию со Страховщиком Страхователь может застраховать все имущество, 

находящееся на территории страхования, выборочные объекты имущества целиком или их отдельные 

элементы – в этом случае страхование не распространяется на иные элементы имущества, специально 

не поименованные в договоре страхования. Застрахованные объекты (или отдельные элементы) 

имущества должны быть указаны в договоре страхования. 

3.5. Указанное в п. 3.2.2.-3.2.7. настоящих Правил имущество далее по тексту может также 

именоваться как «застрахованное имущество», а в контексте его страхования на период перевозки – 

как «застрахованные грузы», «груз». 

3.6. При заключении договора страхования на основании настоящих Правил парные или 

комплектные предметы по соглашению сторон могут быть приняты на страхование как пара (или 

комплект). При этом в случае утраты (гибели) предметов выплата осуществляется согласно п.8.16. 

настоящих Правил. 

3.7. На страхование на период перевозки могут быть приняты музейные предметы и иное 

имущество, перевозимое автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским, речным 

транспортом или комбинированными видами транспорта (мультимодальные перевозки). 

3.8. Территорией страхования по договорам, заключенным на основании настоящих 

Правил, признается местонахождение (территория использования) застрахованного имущества / 

маршрут перевозки грузов. 

Если указанная в договоре территория страхования изменяется, то Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить об этом Страховщику в письменной форме 

или другим способом, позволяющим зафиксировать это сообщение. Действие договора страхования 

не распространяется на соответствующие объекты, расположенные вне указанной в договоре 

территории. 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ.  

СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

В рамках настоящих Правил договоры страхования заключаются в соответствии с одним из 

нижеследующих условий: 

4.1. «С ответственностью за все риски» – в части страхования грузов. 

Страховым случаем является гибель, утрата (в том числе пропажа транспортного средства, 

перевозившего застрахованный груз, без вести), повреждение всего или части груза, произошедшие в 

период действия договора страхования по любой причине, кроме случаев, предусмотренных п.4.11-

4.21. настоящих Правил и договором страхования. 

4.2. «С ответственностью за поименованные риски» – в части страхования грузов. 

Страховым случаем является гибель, утрата, повреждение всего или части груза, произошедшие 

вследствие: 

4.2.1. пожара, взрыва, а также мер, принятых при тушении пожара; 

4.2.2. посадки на мель, выброса на берег / повреждения льдом, затопления перевертывания 

морского или речного судна; 

4.2.3. опрокидывания, схода с рельс / падения в воду наземного перевозочного средства / 

аварийной посадки; 

4.2.4. крушения или столкновения перевозочных транспортных средств между собой, их 

удара о подвижные, неподвижные или плавучие предметы; 

4.2.5. выгрузки в порт бедствия; 

4.2.6. пожертвования при общей аварии, смытия за борт или аварийного выброса груза с 

перевозочного средства; 

4.2.7. провала и обрушения мостов; 



11 

4.2.8. падения летательных аппаратов или их частей; 

4.2.9. выбрасывания или смытия волной за борт судна; 

4.2.10. стихийных бедствий; 

4.2.11. удара молнии; 

4.2.12. воздействия животных; 

4.2.13. проникновения морской, речной, озерной воды в перевозочное транспортное средство 

или место хранения; 

4.2.14. подмочки грузов забортной водой; 

4.2.15. пропажи перевозочного средства без вести; 

4.2.16. проведения погрузо-разгрузочных работ; 

4.2.17. авиационного происшествия или индента с воздушным судном; 

4.2.18. падения воздушного транспортного средства, иного летательного аппарата, их 

обломков; 

4.2.19. падения инородных предметов, принадлежащих третьим лицам, а именно: деревьев, 

глыб снега, льда, опор линий электропередач, объектов наружной рекламы, а также иных инородных 

предметов, принадлежащих третьим лицам, дополнительно указанных в договоре страхования; 

4.2.20. дорожно-транспортного происшествия; 

4.2.21. противоправных действий третьих лиц, а именно: хищения культурных ценностей 

путем кражи (ст. 158 УК РФ), хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), 

грабежа (ст. 161 УК РФ) или разбоя (ст. 162 УК РФ); 

4.2.22. пропажи без вести перевозочного средства, перевозящего культурные ценности; 

4.2.23. отпотевания (конденсации водяного пара в замкнутой таре контейнера, трюме, 

помещении временного хранения или помещении экспонирования культурных ценностей); 

4.2.24. внезапного разрушения складских помещений в процессе хранения культурных 

ценностей; 

4.2.25. аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем, 

проникновения воды из соседних помещений в место хранения или экспонирования культурных 

ценностей; 

4.2.26. повреждения или уничтожения застрахованного имущества или его частей без целей 

хищения. 

Страховым случаем признается совершение таких действий третьих лиц (и/или лиц, 

работающих у Страхователя (Выгодоприобретателя), при условии, что такие действия производились 

ими в то время, когда доступ в застрахованные помещения для них был закрыт либо воспрещен), 

которые квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК 

РФ) как: 

- умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), и (или) 

- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), и (или) 

- хулиганство (ст. 213 УК РФ), и (или) 

- вандализм (ст. 214 УК РФ), и (или) 

- надругательство над местами захоронения умерших (ст. 244 УК РФ), и (или) 

- уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). 

4.2.27. нарушения температурного режима перевозки и хранения груза, связанного с 

перерывом в работе климатической установки или ее остановкой на период не менее 24 

последовательных часов в результате: 

а). пожара или взрыва; 

б). аварии или механической поломки транспортного средства (климатической, 

рефрижераторной установки); 

в). выгрузки или перегрузки груза из потерпевшего аварию транспортного средства при 

соблюдении требований к перевозочным транспортным средствам и специальных условий, 

оговоренных в договоре страхования. 

4.3. Во время доставки груза на лихтерах, баржах и других подвозочных средствах 

Страховщик несет ответственность лишь в том случае, если пользование такими средствами является 

обычным по местным условиям и Страховщик был об этом извещен до оформления договора 

страхования. 

4.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, при его заключении на условиях, 

предусмотренных п.п. 4.1., 4.2. настоящих Правил, договором страхования возмещаются: 

4.4.1. расходы и взносы по «общей аварии» (в случае перевозки водным транспортом) – 

контрибуционный взнос в части, приходящейся на Страхователя; 
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4.4.2. все необходимые и целесообразно произведенные согласованные со Страховщиком 

расходы по спасению и сохранению груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его 

размера (в т.ч. расходы на экспертизу при уменьшении стоимости культурных ценностей в связи с 

наступлением страхового случая); 

4.4.3. расходы, подлежащие оплате в связи со столкновением по вине обеих сторон (при 

перевозках водным транспортом). Данные расходы возмещаются в той части, которая приходится на 

поврежденный (погибший) застрахованный груз от общей суммы расходов, приходящихся на судно, 

перевозившее застрахованный груз. 

4.5. Страхователь и Страховщик вправе предусмотреть в договоре страхования применение 

стандартных международных оговорок Лондонского института страховщиков. При этом в случае 

применения указанных оговорок их наименование может быть указано в договоре страхования с 

применением соответствующих номеров и аббревиатур, используемых в международной практике, с 

учетом соблюдения законодательства РФ и как они указаны в Приложении №1 к настоящим 

Правилам страхования. 

Оговорками может быть предусмотрено покрытие событий, исключенных настоящим разделом 

Правил страхования. 

4.6. «С ответственностью за все риски» – в части страхования имущества. 

Страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, 

произошедшие по любой причине, за исключением событий, предусмотренных п.4.12.-4.21. Правил 

страхования, в течение срока действия договора страхования на оговоренной в договоре территории 

страхования. 

4.7. «С ответственностью за поименованные риски» – в части страхования имущества. 

Страховым случаем является, утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в 

результате наступления следующих событий: 

4.7.1. Пожар 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате 

непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, дыма, продуктов горения, 

горячих газов, высокой температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью 

предотвращения дальнейшего распространения и тушения огня (воды, пены и др.), независимо от 

того, где произошел пожар. 

Ущерб застрахованному имуществу подлежит возмещению также в том случае, если источник 

возгорания находился вне территории страхования. 

4.7.1.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик также возмещает 

причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие: 

а) вследствие пожара в результате неосторожного обращения с огнем; 

б) вследствие пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для 

технологических процессов; 

в) вследствие повреждения имущества аварийно высвободившимися раскаленными расплавами, 

кроме самих сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы. 

4.7.1.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем 

по риску «Пожар» ущерб от повреждений огнем, возникший по причинам, не предусмотренным в 

настоящих Правилах, а также ущерб, причиненный вследствие: 

- целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимых для 

проведения огневых, строительно-ремонтных работ, плавки, термической обработки, жарки, обжига, 

варки, копчения, сушки, глажения и других подобных целей в соответствии с предусмотренными 

условиями эксплуатации, функционирования, и(или) переработки застрахованного имущества; 

- беспламенного горения (тления, свечения), быстрого сгорания вещества (вспышки), если такие 

явления не явились следствием возникновения открытого огня, способного самостоятельно 

распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания; 

- подпаливания, любого изменения физических или химических свойств застрахованного 

имущества под воздействием огня и (или) тепла, если застрахованное имущество было расположено 

(складировано) вблизи источников разведения или поддержания огня или тепла. 

4.7.1.3. По риску «Пожар» не подлежит возмещению ущерб в результате: 

- поджога как следствия противоправных действий третьих лиц; 

- пожара, вызванного взрывом или действием природных сил (стихийных бедствий). 

4.7.1.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем 

ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате пожара, вызванного выделением тепла 

при брожении, гниении или других экзотермических реакциях (в том числе самовозгорания), 
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происшедшего вследствие естественных свойств застрахованного имущества либо иного имущества 

на территории страхования. 

4.7.2. Удар молнии 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате 

непосредственного физического воздействия на застрахованное имущество удара молнии и 

вызванной ею ударной волной (в т.ч. разломы, трещины), воздействие огня (в т.ч. опаливание, 

оплавление), дыма, продуктов горения, горячих газов, высокой температуры, повышения или 

понижения давления газа или воздуха, вызванных ударом молнии (в т.ч. окисление, повреждение 

и/или загрязнение продуктами горения), а также средств пожаротушения, применяемых с целью 

предотвращения дальнейшего распространения и тушения огня (воды, пены и др.). 

Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем ущерб, 

причиненный электрическим воздействием удара молнии, в т.ч. электрическому и электронному 

оборудованию вследствие короткого замыкания, повышения напряжения, индукции в сети, 

вызванных ударом молнии, за исключением случаев непосредственного попадания молнии в данное 

оборудование. 

4.7.3. Взрыв 

По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик 

предоставляет страховое покрытие от полной гибели или повреждения имущества вследствие: 

4.7.3.1. Взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей. 

Под употреблением газа для бытовых надобностей в Правилах понимается его использование 

для обогрева помещений, приготовления пищи, освещения. Не относится к бытовым надобностям 

использование газа в любых производственных процессах, двигателях внутреннего сгорания, 

хранение и передача газа по магистральным трубопроводам. 

4.7.3.2. Взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других 

аналогичных устройств, оборудования, работающего под давлением (если иное не предусмотрено 

договором страхования). 

Взрывом резервуара (котла, трубопровода и пр.) считается только такой взрыв, когда стенки 

этого резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным 

выравнивание давления внутри и вовне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет взрыв, 

вызванный скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные 

резервуару, покрываются страхованием и в том случае, если стенки его не имеют разрывов. 

4.7.3.3. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в 

результате непосредственного воздействия на застрахованное имущество расширяющихся газов или 

паров, распространяемой ударной волны и движимыми ею предметами/объектами, огня, дыма, 

продуктов горения, горячих газов, высокой температуры, а также мер, направленных на ликвидацию 

последствий взрыва, в том числе средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения 

дальнейшего распространения и гашения огня (воды, пены и др.). 

Ущерб застрахованному имуществу подлежит возмещению также и в том случае, если источник 

взрыва находился вне Территории страхования. 

4.7.3.4. Не являются страховыми случаями убытки, возникшие: 

а) вследствие повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах 

(детонациях), возникающих в камерах сгорания; 

б) вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного. 

4.7.3.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем 

ущерб от взрывов динамита или иных взрывчатых веществ. 

Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ, 

способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества 

тепла и газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме. 

4.7.4. Залив 

4.7.4.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие 

вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в водой или иными 

жидкостями, горячим или конденсированным паром в результате внезапных аварий водопроводных, 

канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных) систем или иных 

гидравлических систем, проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений, не 

принадлежащих Страхователю и находящихся вне территории страхования, включая подвалы и 

технические этажи, срабатываний противопожарных систем (не вызванных необходимостью их 

включения). 
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4.7.4.2. По риску «Залив» также подлежат возмещению: 

а) расходы по устранению внезапных аварий находящихся непосредственно в застрахованных 

зданиях трубопроводов, при этом при необходимости замены труб по каждому страховому случаю 

возмещаются расходы, не превышающие стоимость замены двух погонных метров поврежденного 

участка труб, если иное не предусмотрено договором; 

б) расходы по устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п.4.7.4.1. настоящих 

Правил трубопроводов, а также соединенных непосредственно с ними аппаратов и приборов, таких 

как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д.; 

в) расходов по размораживанию указанных трубопроводов. 

4.7.4.3. Не являются страховым случаем по риску «Залив»: 

а) убытки вследствие действия воды или иной жидкости, проникшей через открытые окна или 

двери, специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия, 

образовавшиеся из-за ветхости; 

б) убытки, возникшие вследствие постоянной влажности внутри помещения, здания (плесень, 

грибок и т.п.); 

в) убытки вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева 

(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или 

расширительными баками; 

г) убытки, возникшие вследствие естественного износа или коррозии систем, указанных в 

п. 4.7.4.1. настоящих Правил; 

д) расходы по ремонту или замене, а также размораживанию трубопроводов или иных частей 

водопроводных, отопительных, канализационных или противопожарных систем, находящихся вне 

застрахованных зданий и помещений; 

е) ущерб от повреждения застрахованного имущества водой, если он произошел не по одной из 

указанных в п. 4.7.4.1. настоящих Правил причин; 

ж) ущерб от повреждения застрахованного имущества дождевой или талой водой, при уборке и 

чистке помещений, наводнении, повышения уровня грунтовых вод или иных опасных природных 

явлений или процессов; 

з) косвенные убытки, такие как потеря воды, пара или тепла и т.д.; 

и) ущерб, причиненный застрахованному имуществу, если в момент причинения ущерба оно не 

находились на стеллажах, паллетах или иных приспособлениях, специально предназначенных для их 

хранения, на высоте более 14 см от поверхности пола для помещений не ниже 1 этажа и на высоте 

более 20 см для подвальных и заглубленных помещений. 

4.7.4.4. Если иное не предусмотрено договором, не является страховым случаем, по риску 

«Залив»: 

а) ущерб, причиненный машинам, оборудованию, котлам и электросиловым установкам, 

используемым для промышленных и коммерческих целей; 

б) ущерб от повреждения имущества горячим или конденсированным паром при аварии 

перечисленных в п. 4.7.4.1. настоящих Правил систем. 

4.7.4.5. Ущерб от внезапного включения противопожарных спринклерных систем не является 

страховым случаем, если он явился следствием: 

а) ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений; 

б) монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спpинклеpных систем; 

в) строительных дефектов или дефектов самих спpинклеpных систем, о которых было известно 

или должно было быть известно Страхователю до наступления убытка. 

4.7.4.6. Страхователь обязан: 

а) обеспечить эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и 

противопожарных систем в застрахованных зданиях и сооружениях, их своевременное техническое 

обслуживание и ремонт в соответствии с обязательными в отношении данного имущества нормами, 

установленными Законами, другими нормативными актами, ГОСТами, ТУ, правилами (пожарной, 

промышленной, охранной, санитарно-эпидемиологической безопасности, и т.д.); 

б) отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара вышеуказанные 

системы в случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для капитального ремонта или 

для иных целей на срок более 60-ти дней. 

По риску «Залив» не является страховым случаем ущерб, возникший в результате 

невыполнения Страхователем указанных в настоящем пункте Правил обязанностей. 

4.7.5. Стихийные бедствия 

4.7.5.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие 
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повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате действия опасных 

природных явлений и процессов, перечисленных в п.1.5.30. настоящих Правил. 

4.7.5.2. Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в период действия 

договора страхования произойдет более одного опасного природного явления определенного вида, не 

исключенного по условиям договора страхования (землетрясения, или извержения вулкана, или 

наводнения, или бури, или урагана, или цунами и т.д.), то такие события будут считаться одним 

страховым случаем. 

Не является страховым случаем ущерб от опасного природного явления, причиненный до 

вступления в силу договора страхования или после его окончания. 

4.7.5.3. По риску «Стихийные бедствия» Страховщик также возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате: 

- возгорания, вызванного действием природных сил, и непосредственного воздействия на 

застрахованное имущество огня, дыма, продуктов горения, горячих газов, высокой температуры и 

средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и 

гашения огня (воды, пены и др.); 

- вызванного этим падения на застрахованное имущество каких-либо предметов, сооружений 

или их частей, включая деревья, столбы и т.д. 

4.7.5.4. По риску «Стихийные бедствия» не является страховым случаем: 

а) ущерб, возникший вследствие проведения строительных, взрывных работ, выемки грунта из 

котлованов или карьеров, засыпки пустот или проведения земленасыпных работ, а также добычи или 

разработки месторождений любого рода полезных ископаемых; 

б) ущерб от повреждения застрахованного имущества водой (в т.ч. талой, дождевой, 

водопроводной водой, из-за протечки крыш, тяжести снега и т.д.), если он не вызван непосредственно 

одним из перечисленных в пункте 1.5.30. настоящих Правил природных явлений. 

в) ущерб, возникший вследствие проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, 

града, грязи воды или иной жидкости через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, не 

предусмотренные проектом (за исключением случаев, когда такое проникновение стало возможным 

не по вине Страхователя / Выгодоприобретателя или в результате наступления страхового случая). 

4.7.5.5. Страхование предоставляется только в отношении тех природных явлений, которые 

поименованы в Правилах (договоре страхования). 

4.7.6. Противоправные действия третьих лиц 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие 

утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате попытки совершения или 

совершения неправомерных действий третьими лицами, за которые по законодательству Российской 

Федерации предусмотрена уголовная или административная ответственность, а именно: 

4.7.6.1. Кража (ст. 158 УК РФ), Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК 

РФ). 

Страховым случаем в соответствии с настоящим пунктом Правил признается кража с 

незаконным проникновением – противоправное действие третьих лиц и/или лиц, работающих у 

Страхователя, Выгодоприобретателя (при условии, что такие действия производились ими в то время, 

когда доступ в застрахованные помещения для них был закрыт либо воспрещен), в любой из 

следующих форм: 

- проникновение на территорию страхования со взломом дверей, окон, стен, полов, потолков, 

кровли. 

Под взломом в рамках настоящих Правил следует понимать нарушение целостности 

конструкции помещения (отверстия в стенах, полу, потолке или крыше), его окон или дверей (в т.ч. в 

результате применения отмычек, поддельных ключей (включая магнитные) или других технических 

средств, что должно быть подтверждено компетентными органами в ходе проведенной экспертизы); 

- проникновение в помещение и взлом предметов, установленных в пределах территории 

страхования и используемых в качестве хранилищ застрахованного имущества и/или их вскрытия с 

помощью отмычек и/или поддельных ключей, и/или иных инструментов; 

- изъятие предметов из закрытых помещений, куда злоумышленник(-и) проник(-ли) обычным 

путем, пока помещения были открыты, и где тайно продолжал(-и) оставаться до их закрытия, а при 

выходе из помещения использовал(-и) отмычки и/или поддельные ключи (включая магнитные), и/или 

иные технические средства; 

- проникновение на территорию страхования с использованием подлинных ключей, 

похищенных ими в результате кражи со взломом в пределах территории страхования или полученных 

в результате грабежа или разбоя; 

- несанкционированное вскрытие предметов мебели и/или специального оборудования, 
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размещенного в пределах территории страхования и предназначенного для демонстрации культурных 

ценностей публике, с использованием поддельных ключей, и/или инструментов либо без них, но с 

нарушением пломб, печатей, маркировки и иных знаков, традиционно однозначно трактуемых в 

качестве запрещающих вскрытие указанных предметов мебели, и/или специального оборудования. 

Для целей настоящего пункта Правил под поддельными подразумеваются ключи, 

изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжения подлинными 

ключами. 

Если иное не предусмотрено договором, не является страховым случаем ущерб, причиненный 

вследствие «таинственного исчезновения» – кражи без незаконного проникновения на территорию 

страхования (если на месте такого хищения не были обнаружены и/или не подтверждены 

документально признаки (следы) взлома и иные признаки незаконного проникновения, 

перечисленные в настоящем пункте Правил), исчезновения, пропажи, недостачи застрахованного 

имущества, обнаруженной при проведении инвентаризации. 

4.7.6.2. Грабеж – (ст. 161 УК РФ). 

4.7.6.3. Разбой – (ст. 162 УК РФ). 

Произошедшее событие в результате грабежа и/или разбоя в смысле настоящего пункта Правил 

признается страховым случаем только в случае: 

- применения к Страхователю (Выгодоприобретателю) или лицам, работающим у него, угрозы 

и/или насилия для подавления их сопротивления изъятию злоумышленником(-ами) застрахованного 

имущества; 

- угрозы жизни и/или здоровью Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающих у него 

лиц, в результате чего Страхователь (Выгодоприобретатель) или работающие у него лица передают 

или допускают передачу застрахованного имущества злоумышленнику(-ам), но только в пределах тех 

помещений, в которых возникла угроза здоровью и/или жизни Страхователя (Выгодоприобретателя) 

или работающих у него лиц (застрахованное имущество изымается на месте применения угрозы и/или 

насилия); 

- изъятия застрахованного имущества из помещения в период нахождения Страхователя 

(Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц в беспомощном состоянии, которое не позволяет 

оказать сопротивление такому изъятию (при этом такое состояние не явилось следствием умысла 

Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц). 

4.7.6.4. Повреждение или уничтожение застрахованного имущества или его частей без целей 

хищения. 

Страховым случаем признается совершение таких действий третьих лиц (и/или лиц, 

работающих у Страхователя (Выгодоприобретателя), при условии, что такие действия производились 

ими в то время, когда доступ в застрахованные помещения для них был закрыт либо воспрещен), 

которые квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК 

РФ) как: 

- умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), и (или) 

- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), и (или) 

- хулиганство (ст. 213 УК РФ), и (или) 

- вандализм (ст. 214 УК РФ), и (или) 

- надругательство над местами захоронения умерших (ст. 244 УК РФ), и (или) 

- уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). 

4.7.7. Постороннее воздействие 

По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик 

возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие повреждения или 

уничтожения застрахованного имущества в результате: 

4.7.7.1. наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин на 

застрахованное имущество, навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или 

несамоходных водных транспортных средств, плавучих средств или плавающих инженерных 

сооружений. 

Если это прямо предусмотрено договором страхования, страховым случаем также признается 

ущерб застрахованному имуществу, вызванный внезапным и непредвиденным сдвигом транспортного 

средства, присоединенного к застрахованному имуществу, или неосторожным началом движения 

транспортного средства, соединенного с застрахованным имуществом, если при этом транспортное 

средство должно было оставаться неподвижным. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем ущерб, 

причиненный застрахованному имуществу в результате наезда/навала на застрахованное имущество 

транспортных средств или самодвижущихся машин, принадлежащих / управляемых Страхователем, 
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Выгодоприобретателем, их родственниками, сотрудниками Страхователя или Выгодоприобретателя, 

аффилированными со Страхователем или Выгодоприобретателем лицами. 

4.7.7.2. падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, опоры линий 

электропередачи, мачт освещения, антенны, иных отдельно расположенных от застрахованного 

имущества сооружений и объектов, за исключением убытков, произошедших вследствие падения на 

застрахованный объект каких-либо предметов в результате «Стихийных бедствий» (п.4.7.5. Правил), 

летательных аппаратов – самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и 

других летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза и иных предметов из них, если эти 

летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди, хотя бы на одном из 

этапов полета, а также воздействия воздушной ударной волны и падения на застрахованное 

имущество каких-либо предметов, сооружений или их частей, вызванных движением летательного 

аппарата; 

Если иное не предусмотрено договором страхования, не подлежит возмещению ущерб, 

причиненный застрахованному имуществу в результате падения «сухостоя» (засохших на корню 

деревьев или кустарников), столбов, мачт освещения и иных объектов, находящихся на территории 

страхования. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, страховым случаем не является ущерб, 

причиненный застрахованному имуществу в результате падения беспилотного летательного аппарата. 

4.7.8. Бой оконных стекол, зеркал и витрин 

4.7.8.1. Возмещению подлежат убытки, причиненные оконным и дверным стеклам, витражам, 

стеклянным стенам, зеркалам и витринам или иным аналогичным изделиям из стекла и/или 

полимерных материалов, уже установленным в оконные или дверные рамы, или смонтированным в 

места их крепления, вследствие их случайного разбития (боя) в результате непреднамеренных 

действий третьих лиц, столкновения животных и птиц со стеклом, попадания в стекло различных 

предметов, поднятых в воздух под действием ветрового напора. Повреждения поверхности этих 

стекол (например, царапины) не являются страховым случаем. 

4.7.8.2. Не являются страховым случаем убытки, возникшие вследствие: 

- проведения работ по удалению или демонтажу стекол или деталей из стекла из оконных или 

дверных рам или иных мест их постоянного крепления; 

- случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол; 

- саморазрушения стекол из-за их низкого качества и скрытых внутренних производственных 

дефектов. 

4.7.8.3. По соглашению сторон, указанному в договоре страхования, страхованием могут быть 

также покрыты расходы: 

- по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом, 

полностью аналогичным разбитому; 

- монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи, решеток 

и т.д.); 

- по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на высоких 

этажах; 

- по окраске, росписи, гравировке или иному украшению этих стекол; 

- по монтажу и сборке световых рекламных установок. 

4.7.8.4. Не является страховым случаем ущерб, произошедший вследствие нарушения 

следующих правил безопасности: 

а) не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью 

нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой; 

б) отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны располагаться на 

расстоянии не менее 30см от застрахованных стекол; 

в) в случае передачи помещений в аренду, Страхователь обязан информировать нанимателя о 

вышеуказанных правилах безопасности. 

4.7.9. Повреждение имущества, требующего специальных условий хранения 

Страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в 

результате: 

а) внезапного прекращения подачи электрического тока из общественной или автономной 

(заводской) энергосети; 

б) аварии общественных сетей энергоснабжения; 

в) внезапного и непредвиденного повреждения, гибели или выхода из строя перечисленного в 

договоре страхования оборудования, обеспечивающего специальные условия хранения (холодильных 

камер, камер газации и т.д.). 
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Если это прямо указано в договоре страхования, Страховщик осуществляет страхование 

имущества, требующего специальных условий хранения (в холодильных камерах или иных 

специальных установках) при определенном температурном или климатическом режиме. 

При страховании такого имущества Страхователь обязан до заключения договора страхования 

письменно информировать Страховщика о причинах, вызывающих необходимость его хранения в 

условиях специального температурного или климатического режима, и специфических рисках, 

связанных с их повреждением или порчей вследствие нарушения температурного или климатического 

режима. 

4.7.9.1. Только в случае, если это специально предусмотрено в договоре страхования, может 

быть застраховано имущество, хранящееся в камерах с «контролируемой атмосферой». 

Камерами с контролируемой атмосферой считаются помещения, в которых производится 

длительное (свыше одного месяца) хранение имущества в условиях, при которых обеспечивается не 

только постоянная температура хранения, но и какие-либо иные постоянные параметры воздушно-

газовой смеси, такие как влажность, давление, отличный от обычного воздуха газовый состав смеси, 

предельные нормы пыли или иных твердых компонентов в этой смеси или другие аналогичные 

параметры, и которые открываются для вложения и изъятия хранимого в них имущества только по 

строго определенному графику, не допускающему нарушений режима хранения. 

4.7.9.2. Если иное не предусмотрено договором, настоящим страхованием не покрывается 

непосредственно холодильное или иное (в т.ч. вспомогательное, находящееся в холодильных камерах) 

оборудование, обеспечивающее специальные условие хранения. 

4.8. Страхование на условиях «С ответственностью за поименованные риски» (в части 

страхования имущества и страхования грузов) осуществляется в отношении всех указанных в п.4.2., 

4.7. Правил событий, если иное не предусмотрено договором страхования. 

В случае исключения из объема страхового покрытия отдельных событий страхование 

осуществляется на случай наступления конкретных указанных в договоре событий (любой их 

комбинации, или по любому из рисков/событий в отдельности, в таком случае в договоре страхования 

указываются соответствующие риски/события – их названия или пункты Правил). 

При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь вправе договориться об 

изменении объема ответственности Страховщика по одному или нескольким рискам из числа 

условий, указанных в п. 4.1.-4.7. Правил, а также с учетом применения стандартных международных 

оговорок Лондонского института страховщиков, указанных в п.4.5., при условии соответствующего 

изменения размера страховой премии. 

4.9. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик (согласно 

разделу 8 Правил) возмещает: 

4.9.1. ущерб, вызванный утратой (гибелью) или повреждением застрахованного имущества 

(груза); 

4.9.2. необходимые и целесообразно произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) 

расходы в целях спасания застрахованного имущества (груза), уменьшения убытков от страхового 

случая и устранения причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба; 

4.9.3. если иное не предусмотрено договором страхования, при его заключении на условиях, 

предусмотренных п.п. 4.1., 4.2. настоящих Правил – необходимые расходы и взносы по «общей 

аварии» (в случае перевозки грузов водным транспортом); 

4.9.4. если иное не предусмотрено договором страхования, при его заключении на условиях, 

предусмотренных п.п. 4.1., 4.2. настоящих Правил – расходы, подлежащие оплате в связи со 

столкновением судов по вине обеих сторон (при перевозках грузов водным транспортом); 

4.9.5. если это прямо предусмотрено договором страхования – необходимые и 

целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по выяснению причин и обстоятельств 

наступления страхового случая, определению размера ущерба, ведению в судебных органах дел по 

событиям, впоследствии признанным страховыми случаями, расходы на представителя. 

4.10. Произошедшее событие, указанное в п. 4.1. – 4.7. Правил и поименованное в договоре 

страхования, признается страховым случаем при выполнении всех нижеперечисленных условий: 

4.10.1. событие было непредвиденным, внезапным и случайным. Событие считается 

непредвиденным, внезапным и случайным, если Страхователь (Выгодоприобретатель) либо не смог 

его своевременно предусмотреть и предотвратить, либо не мог бы его предусмотреть на основании 

всех профессиональных навыков, необходимых для осуществления своей деятельности; 

4.10.2. событие наступило не ранее момента вступления в силу договора страхования и не 

позже даты, указанной как дата окончания срока страхования. Если точно установить момент 

наступления события не представляется возможным, то считается, что оно имело место в момент 

обнаружения ущерба, причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю), если иное не 
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предусмотрено договором страхования; 

4.10.3. существует прямая причинно-следственная связь между наступлением события и 

причинением ущерба застрахованному имуществу / грузу. Бремя доказывания такой связи лежит на 

Страхователе, если договором страхования не предусмотрено иное; 

4.10.4. событие не относится к перечню исключений / оснований для отказа, освобождения от 

выплаты страхового возмещения, указанных в п.4.11.-4.21. настоящих Правил или договоре 

страхования. 

4.10.5. если оно произошло в пределах территории страхования и (или) маршрута перевозки, 

указанных в договоре страхования. 

4.11. Если иное не предусмотрено договором страхования, в части условий, указанных в 

п.п. 4.1.-4.2. Правил, не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, 

произошедшие вследствие: 

4.11.1. обесценения груза в результате загрязнения, порчи тары или упаковки при целостности 

наружной упаковки; 

4.11.2. замедления (задержки) в доставке груза, даже если задержка вызвана риском, 

покрытым настоящим страхованием; 

4.11.3. немореходности или непригодности судна, лихтера или баржи, другого перевозочного 

средства, контейнера или лифтвана для безопасной перевозки застрахованного груза, в том случае, 

когда Страхователю (Выгодоприобретателю) или его представителям было известно или должно было 

быть известно о такой не мореходности или непригодности на момент погрузки в них застрахованного 

груза; 

4.11.4. неплатежеспособности или невыполнения финансовых обязательств перевозчиками и 

фрахтовщиками, если на момент погрузки груза на транспортное средство Страхователь 

(Выгодоприобретатель) знал или должен был знать о том, что такая неплатежеспособность может 

отрицательно сказаться на осуществлении транспортировки; 

4.11.5. огня или взрыва из-за погрузки с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя), но без 

ведома Страховщика, взрывоопасных и самовозгорающихся веществ и предметов; 

4.11.6. расхождений в весе и/или количестве груза при целостности наружной упаковки и/или 

невозможности обоснования факта нарушения целостности грузового помещения или факта 

неправомочного проникновения в грузовое помещение; 

4.11.7. отправки груза в ненадлежащем состоянии, а также ненадлежащей упаковки и 

укупорки грузов; 

4.11.8. ненадлежащей подготовки груза к перевозке или неправильного размещения, 

крепления груза в кузове транспортного средства, вагоне, трюме судна или контейнере, если такая 

подготовка или размещение, крепление груза были произведены до начала периода ответственности 

Страховщика за данный груз и были выполнены Страхователем или Выгодоприобретателем или их 

представителями; 

4.11.9. влияния влажности и температуры окружающего груз воздуха и их изменений; 

4.11.10. взрыва блуждающих мин, торпед, бомб или других брошенных орудий войны; 

4.11.11. повреждения или полной гибели всех или части грузов при приеме транспортным 

средством топлива; 

4.11.12. действия вакуума или давления ниже атмосферного, разряжения газа в резервуаре; 

4.11.13. взрывов (детонации), происходящих в камерах сгорания; 

4.11.14. перемещения застрахованных грузов транспортными средствами, эксплуатация 

которых запрещена; 

4.11.15. перемещения застрахованных грузов на транспортном средстве, требующем 

специальных документов на право управления им лицом или лицами, не имеющими таких 

документов; 

4.11.16. оставления застрахованного имущества без присмотра или охраны во время 

перемещения, если перемещение производится по согласованию со Страховщиком; 

4.11.17. аварии транспортного средства, перемещающего застрахованные грузы, произошедшей 

при отклонении от маршрута (маршрутов) перемещения, если такие маршруты предусмотрены 

договором страхования. 

4.12. Если иное не предусмотрено договором страхования, в части условий, указанных в 

п.п. 4.1.-4.7. Правил, не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, 

произошедшие вследствие: 

4.12.1. падения цен; 

4.12.2. скрытых производственных дефектов груза, производственных дефектов, брака груза, 

произошедшие прямо или косвенно в результате недостатков (дефектов) застрахованного груза, 
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допущенных при его производстве и/или изготовлении; 

4.12.3. предъявлением претензий со стороны третьих лиц, оспаривающих право 

собственности на застрахованное имущество; 

4.12.4. действием компьютерных вирусов, вредоносных компьютерных программ с целью 

неправомерного доступа к электронным компьютерным сетям и (или) нанесения иного ущерба, в том 

числе программному обеспечению; 

4.12.5. умышленного невыполнения Страхователем и его работниками/агентами и 

представителями (лицами, которые должны обладать профессиональными знаниями о специфике 

перевозки и хранения музейных предметов) требований (инструкций) по хранению и транспортировке 

застрахованного имущества, а также умышленного использования этого имущества для иных целей, 

чем те, для которых он предназначено (бремя доказывания умысла лежит на Страховщике); 

4.12.6. естественного износа, постепенного обветшания, наличия внутренних скрытых 

дефектов застрахованного имущества, либо его гибели или повреждения вследствие реставрации, 

восстановления или ретуширования; 

4.12.7. особых свойств и естественных качеств груза: брожения, гниения, коррозии, износа, 

окисления, усушки, испарения, естественного изменения его массы или объема или других особых 

свойств груза; 

4.12.8. повреждения фотографий (порывы, разрывы, изломы, нарушения верхнего слоя), 

вызванные использованием клеевых и фиксаторных материалов (скотч и т.д.) в процессе оформления 

экспозиции; 

4.12.9. потери, гибели или хищения экспонатов, вызванных недобросовестностью или 

небрежностью представителя Страхователя; 

4.12.10. гибели или хищения экспонатов, оставленных без присмотра; 

4.12.11. любого определённого ниже террористического акта, убытков, ставших его 

результатом или возникшим по причине террористического акта или в связи с ним независимо от 

того, способствовали ли другие причины или события возникновению данных убытков в то же или 

иное время, любых действий по предотвращению или подавлению террористического акта, или 

других ответных действий, которые стали его результатом, или возникли по причине или в связи с 

ним. 

Под "террористическим актом" понимаются любые действия, или подготовка к ним, или угроза 

их совершения в целях воздействия на правительство, существующее де-юре или де-факто, либо на 

один из его политических органов, или в политических, религиозных, идеологических и подобных 

целях для устрашения всего или части населения любого государства каким-либо лицом или группой 

лиц, действующих в одиночку или от имени каких-либо организаций или правительства, 

существующего де-юре или де-факто, либо связанных с ними, и которые: 

а) сопровождаются насилием в отношении одного или нескольких человек, или  

б) сопровождаются нанесением ущерба имуществу, или 

в) подвергают опасности жизнь людей, иных, чем участники указанных выше действий, или 

г) создают угрозу здоровью и безопасности всего или части населения, или 

д) направлены на внедрение в электронные системы или на их разрушение. 

Под "террористическим актом" понимается также преступление, квалифицированное 

государственными следственными или судебными органами как "Терроризм" на основании ст. 205 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

4.12.12. любого рода действий лиц, действующих по политическим, идеологическим или 

религиозным мотивам; 

4.12.13. повреждения груза молью и другими насекомыми, грызунами, жучками червями; 

4.12.14. повреждения, гибели или утраты застрахованного груза в результате мошенничества, 

присвоения или растраты, квалифицируемых по соответствующей статье Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

4.12.15. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил безопасности, условий 

содержания и правил эксплуатации застрахованного имущества, а также иного имущества, 

принадлежащего или находящегося в пользовании Страхователя (Выгодоприобретателя), если это 

повлекло за собой причинение ущерба застрахованному имуществу; 

4.12.16. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил хранения в помещении 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные 

нарушения явились причиной утраты или повреждения имущества; 

4.12.17. приведшего к гибели или повреждению имущества нарушения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества, а 

также сроков его эксплуатации, условий противопожарной или охранной безопасности, правил 
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пользования и условий эксплуатации электрических, отопительных, водопроводных, 

канализационных и противопожарных систем, неисполнение предписаний государственных и 

ведомственных надзорных органов; 

4.12.18. совершения или попытки совершения умышленных действий или преступлений с 

участием проживающих со Страхователем / Выгодоприобретателем членов его семьи, или 

работающего у него обслуживающего персонала, или иных лиц, действующих по их поручению. 

Для целей настоящих Правил лицо признается действующим умышленно, если оно осознавало 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

страхового случая и желало его наступления, либо допускало наступление страхового случая или 

относилось к возможным последствиям своих действий (бездействия) безразлично. 

4.12.19. использования застрахованного имущества для целей, не соответствующих его 

назначению, если такое использование стало причиной гибели или повреждения застрахованного 

имущества; 

4.12.20. брожения, гниения коррозии, износа, окисления, усушки, испарения, естественного 

изменения массы или объема или других особых свойств и естественных качеств застрахованного 

имущества; 

4.12.21. износа, коррозии, окисления, снижения стоимости застрахованного имущества в 

результате его неиспользования или действия обычных погодных условий; 

4.12.22. ветхости, износа строений или их частей, естественного износа или коррозии 

водопроводных, канализационных, отопительных или иных водосодержащих систем; 

4.12.23. возгорания (оплавления, задымления) электрооборудования и электропроводки по 

причине короткого замыкания, вызванного нагрузками свыше максимально предусмотренного 

значения; 

4.12.24. дефектов и повреждений застрахованного имущества, которые были известны или 

должны были быть известны Страхователю (Залогодателю, Выгодоприобретателю) до наступления 

страхового случая, но о которых не был поставлен в известность Страховщик; 

4.12.25. кражи или грабежа имущества (отдельных его элементов) во время страхового случая 

или непосредственно после него, а также хулиганских действий, если данное имущество не 

застраховано по риску «Противоправные действия третьих лиц»; 

4.12.26. проведения перепланировки или переустройства помещений без специального 

разрешения (согласования, уведомления) компетентных органов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации или с нарушением требований, согласованных для 

проведения перепланировки, переустройства. 

4.13. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие: 

4.13.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения или 

воздействия ядерной/атомной энергии в любой форме, радиоактивного загрязнения, ионизирующего 

излучения, связанных с любым применением атомной энергии и использованием расщепляемых 

материалов;  

4.13.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

4.13.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

4.14. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, 

ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов (под 

которыми в смысле настоящих Правил также понимаются таможенные, санитарные или карантинные 

службы). 

4.15. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения, 

если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя) (согласно разделу 10 настоящих Правил). 

4.16. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя). 

4.17. В случаях, предусмотренных действующем законодательством, Страховщик может 

быть освобожден от страховой выплаты при наступлении страхового случая вследствие грубой 

неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4.18. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки (согласно п.8.1.2. настоящих Правил). 
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4.19. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в срок и способом, 

предусмотренным п.8.1.1. настоящих Правил или договором страхования, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении события, либо что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

4.20. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику документы и сведения, необходимые для 

установления факта, причин и обстоятельств наступления события (в т.ч. не предъявил Страховщику 

поврежденное имущество до устранения повреждений, или произвел устранение скрытых 

повреждений без уведомления об этом Страховщика), или были представлены неполные, 

недостоверные или ложные сведения о самом событии, характере и размере убытков, причиненных в 

результате данного события, или нарушил указанные в настоящих Правилах и договоре страхования 

требования к порядку эксплуатации имущества и транспортировки грузов. 

4.21. При заключении договора страхования стороны вправе предусмотреть иные основания 

признания / непризнания произошедшего события страховым случаем относительно п.4.11.-4.20. 

настоящих Правил в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Согласованный Сторонами перечень страховых рисков и объем ответственности Страховщика 

указывается в договоре страхования. 

4.22. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает: 

4.22.1. прямой реальный ущерб, вызванный утратой (гибелью) или повреждением 

застрахованного имущества/грузов; 

4.22.2. понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы по спасанию и 

устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба; 

4.22.3. если это специально оговорено в договоре страхования – целесообразные расходы по 

выяснению обстоятельств наступления страхового случая и/или расходы по ведению в судебных 

органах дел по событиям, впоследствии признанным страховыми случаями. 

4.23. Не является страховым случаем причинение Страхователю (Застрахованному, 

Выгодоприобретателю, Третьему лицу) любого рода косвенных убытков (в том числе и лишение его 

возможных доходов (упущенная выгода)) и морального вреда. Косвенные убытки и моральный вред 

не подлежат возмещению и в том случае, если они явились последствием страхового случая. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

5.1. Страховая сумма устанавливается по договору страхования в целом, по каждому или 

группе рисков, по каждому или группе застрахованных объектов (предметов, пар, комплектов 

предметов), по одной или нескольким перевозкам, месту хранения, экспонирования. 

5.2. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком. 

5.3. Страховая сумма не может превышать действительную стоимость имущества в месте 

его нахождения в день заключения договора страхования (страховую стоимость).  

Действительная стоимость устанавливается отдельно по каждому объекту или совокупности 

объектов, указанных в договоре страхования, на основании предоставленных документов, 

подтверждающих стоимость имущества, или путем экспертной оценки. 

5.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 

стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

5.5. Если договором страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, 

Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости. 

Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не выше 

страховой стоимости. 

5.6. Действительной стоимостью имущества может являться: 

- рыночная стоимость, т.е. наиболее вероятная цена, по которой имущество (или предмет, 

полностью аналогичный застрахованному, с учетом его износа и эксплуатационно-технического 

состояния) может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства; 
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- восстановительная стоимость, т.е. стоимость строительства (либо приобретения и монтажа) в 

данной местности объекта, полностью аналогичного застрахованному, с учетом его износа и 

эксплуатационно-технического состояния; 

- балансовая стоимость, т.е. стоимость, подтвержденная данными бухгалтерского учета; 

- иные виды стоимости, рассчитываемой исходя из методов и способов оценки, рекомендуемых 

или установленных действующими в Российской Федерации нормативными и иными документами 

для определения действительной стоимости имущества. 

5.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, действительная стоимость 

объектов имущества определяется исходя из их рыночной стоимости, подтвержденной 

представленными Страхователем документами (товарно-транспортной накладной, договора поставки, 

купли-продажи, перевозки или др. документов), экспертной оценкой или определенной в соответствии 

с ценами на вещи такого рода и качества. 

В части страхования музейных предметов действительная стоимость определяется на основании 

решения Экспертной фондово-закупочной комиссии музея (протокол ЭФЗК), в оперативном 

управлении которого находятся музейные предметы. Страховая стоимость должна быть указана в 

списке застрахованных музейных предметов попредметно. 

5.8. В страховую стоимость музейных предметов, культурных ценностей по соглашению 

сторон также могут быть включены расходы на перевозку, хранение, погрузку-разгрузку, таможенное 

оформление, охрану, экспедирование, экспонирование объектов и иные расходы, связанные с 

организацией и осуществлением их перевозки. 

5.9. В соответствии с заявлением Страхователя по согласованию со Страховщиком в период 

действия договора страхования страховая сумма может быть увеличена в том случае, если имущество 

было застраховано не на полную стоимость или его действительная стоимость возросла, при условии 

уплаты Страхователем дополнительной страховой премии, соответствующей увеличению страховой 

суммы. 

В случае изменения стоимости застрахованного имущества в течение срока действия договора 

страхования Страхователь обязан известить об этом Страховщика. 

5.10. По соглашению сторон в пределах установленной договором страхования страховой 

суммы могут быть установлены лимиты ответственности по видам/объектам или элементам 

застрахованного имущества, по всему или части застрахованного груза, по какому-либо 

перевозочному средству, одному или нескольким страховым рискам, страховым случаям, 

возмещаемым Страховщиком расходам, а также иным условиям договора страхования. 

5.11. Если иное не предусмотрено договором страхования, при наступлении страхового 

случая указанная в договоре страховая сумма уменьшается на сумму произведенных Страховщиком 

страховых выплат. 

Страховая сумма считается уменьшенной со дня страховой выплаты, при этом договор 

страхования сохраняет силу до конца указанного в нем срока в размере разницы между страховой 

суммой, обусловленной договором, и произведенной страховой выплатой.  

После осуществления страховой выплаты Страхователь имеет право за дополнительную 

страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму (при условии восстановления или 

замены пострадавшего объекта) в соответствии с условиями настоящих Правил. 

5.12. При страховании на условии «до первого страхового случая» страховая сумма является 

лимитом страхового возмещения по одному страховому случаю за весь период действия договора 

страхования. Страховщик выплачивает страховое возмещение только при наступлении первого 

заявленного Страхователем страхового случая, подпадающего под действие договора страхования. 

Действие договора страхования прекращается с момента выплаты страхового возмещения по первому 

заявленному Страхователем страховому случаю. 

5.13. По соглашению сторон условиями договора страхования может быть предусмотрен 

размер минимального не компенсируемого Страховщиком убытка (франшизы) как в отношении всего 

застрахованного имущества или его отдельных предметов, так и в отношении конкретных страховых 

событий (рисков), покрываемых Страховщиком расходов. 

Франшиза может быть условной (невычитаемой) и безусловной (вычитаемой) и может 

устанавливаться в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. 

При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от возмещения убытка, если 

его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер 

убытка превышает размер установленной франшизы. 

При установлении безусловной франшизы размер страховой выплаты определяется как разница 

между размером убытка и размером франшизы. 

5.14. Страховая премия устанавливается по договору страхования в целом, по каждому или 
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группе страховых рисков, по каждому или группе застрахованных объектов исходя из размера 

страховой суммы и страхового тарифа. 

5.15. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком 

страховых тарифов с учетом объекта страхования и характера страхового риска. 

Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии 

(страхового взноса) применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты 

(повышающие и/или понижающие), определяемые в зависимости от обстоятельств и условий 

договора страхования, имеющих существенное значение для определения характера и степени 

страхового риска. 

Страховой тариф по конкретному договору страхования (полису) определяется по соглашению 

сторон. 

5.16. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов, 

единовременным платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и сроки, 

установленные договором страхования. 

5.17. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты или неполной 

оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленные договором 

сроки договор страхования считается не вступившим в силу, и обязательств по договору у сторон не 

возникает. 

Если договором страхования предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку, в случае 

неуплаты или неполной оплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные 

договором сроки, действие договора страхования, если в нем не предусмотрено иное, прекращается с 

00 часов дня, следующего за днем, установленным договором для уплаты очередного страхового 

взноса, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату Страхователю. 

При этом Страховщик направляет Страхователю уведомление о факте просрочки уплаты 

очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях 

таких нарушений согласно условиям настоящих Правил или договора страхования. Порядок 

информирования определяется сторонами при заключении договора страхования с учетом требований 

п. 6.27. настоящих Правил. 

Если страховой случай наступил до оплаты всей суммы страховой премии, Страхователь обязан 

оплатить Страховщику сумму страховой премии, подлежащей оплате до конца срока действия 

договора страхования, до даты осуществления страховой выплаты.  

Если страховой случай наступил до оплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму 

просроченного страхового взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в 

установленные сроки страховой премии (очередного страхового взноса). 

5.18. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования либо при 

восстановлении страховой суммы после выплаты страхового возмещения Страхователем уплачивается 

дополнительная страховая премия, рассчитанная исходя из страховых тарифов, действующих на 

момент увеличения/восстановления страховой суммы, пропорционально количеству дней, оставшихся 

до окончания срока действия договора страхования. 

5.19. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в 

договоре страхования могут быть указаны суммы в эквиваленте иностранной валюты (далее – 

страхование с валютным эквивалентом) или в иностранной валюте в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы и 

страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу 

Центрального банка Российской Федерации соответствующей валюты на день оплаты. 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования заключается в письменной форме и должен соответствовать 

условиям действительности сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

6.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса 

(свидетельства, сертификата), подписанного Страховщиком. 

6.3. Договор страхования может заключаться как на единичную перевозку груза, так и в 
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отношении систематических перевозок грузов на сходных условиях в течение определенного срока (на 

основании одного Генерального договора страхования грузов). 

Страховщик может выдавать Генеральные договоры страхования грузов, по условиям которых 

считаются застрахованными все или некоторые грузы, получаемые или отправляемые в течение 

определенного срока. 

Страхователь обязан по каждой отправке груза, попадающей под действие Генерального 

договора страхования грузов, представить Страховщику письменное извещение о перевозке грузов 

или информацию в согласованной форме, если иное не предусмотрено Генеральным договором 

страхования грузов. 

По требованию Страхователя, по каждой отправке груза, подпадающей под действие 

Генерального договора страхования грузов, Страховщик обязан в порядке, предусмотренном 

Генеральным договором страхования грузов или отдельным соглашением, выдать отдельный полис 

(сертификат). 

6.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику 

обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(степени страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 

Страховщику, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 

объектов страхования, предоставив по требованию Страховщика для осмотра имущество, 

принимаемое на страхование, и запрошенные Страховщиком документы (в том числе копии 

заключенных ранее договоров). 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, указанные в договоре 

страхования (страховом полисе), приложениях к нему, в форме заявления на страхование или в 

письменном запросе Страховщика, а также поименованные в настоящих Правилах. 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных для 

заключения договора страхования, включая ответы на письменные запросы Страховщика. 

Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, если после его заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(степени страхового риска). 

6.5. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления 

Страхователя (заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, 

должно быть подписано Страхователем или его уполномоченным представителем и является 

приложением к договору страхования и его неотъемлемой частью), результатов предстрахового 

осмотра имущества/перевозимых грузов, проводимого по требованию Страховщика, а также 

документов, представленных Страхователем по запросу Страховщика, и сведений, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления, в том числе: 

6.5.1. сведений о Страхователе, Выгодоприобретателе, а также: 

- документов, удостоверяющих их личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства – 

также документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, миграционной карты, разрешения 

(патента) на осуществление трудовой деятельности на территории РФ); 

- свидетельства о постановке на учет физического лица в территориальном органе ФНС России; 

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, надлежаще заверенных 

копий учредительных документов, лицензий, иных документов, на основании которых Страхователь 

осуществляет предпринимательскую деятельность, копии бухгалтерского баланса на последнюю 

отчетную дату; 

- документов, подтверждающих полномочия представителей; 

6.5.2. сведений о территории страхования имущества; 

6.5.3. сведений о маршруте перевозок, способа и даты отправки груза, транспортного 

средства, перевозящего застрахованный груз, пунктов погрузки, разгрузки и перегрузки, даты 

прибытия в пункт назначения, пунктов и длительности хранения и экспонирования; 

6.5.4. сведений о принимаемом на страхование имуществе/грузах, в том числе: 

- попредметной описи застрахованного имущества / перевозимых грузов, их описания и 
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характеристик (в том числе номенклатуры, веса, количества, объема и иных характеристик), сведений 

о характере их использования, порядке и условиях эксплуатации, а также подтверждающих 

документов (в том числе копий документов органов технической инвентаризации и кадастрового 

учета – кадастровый и технический паспорт, включая экспликацию с поэтажным планом); 

- сведений о мерах, принятых к охране застрахованного имущества / грузов (в том числе во 

время перевозки, а также хранения / экспонирования), мерах противопожарной защиты, защиты от 

противоправных действий и иных опасных событий, а также подтверждающих документов (в том 

числе копии договора аренды, договора об охране помещений); 

- сведений о характере использования близлежащих территорий, факторах опасного соседства; 

- сведений об истории произошедших убытков и имеющихся дефектах в застрахованном 

имуществе на момент заключения договора страхования; 

- фотографий имущества; 

- документов, позволяющих определить действительную стоимость имущества, копии отчета 

независимой экспертной организации об оценке объекта недвижимости, протокола ЭФЗК; 

- документов компетентных органов о согласовании проведенной перепланировки / 

переустройства объекта недвижимого имущества (если они проводились); 

6.5.5. документов, подтверждающих имущественный интерес Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

6.5.6. Все указанные выше документы должны быть актуальны и действующими на момент 

их предоставления Страховщику. 

Страховщик имеет право проводить экспертизу представленных Страхователем документов. 

В случае неполноты сведений, содержащихся в представленных Страхователем документах, для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, а также достоверности сообщенных Страхователем сведений или проведения 

идентификации Страхователя / Выгодоприобретателя, Страховщик вправе по согласованию со 

Страхователем запросить у него иные документы, необходимые для заключения договора 

страхования. 

В случае отказа Страхователя от предоставления запрашиваемых документов Страховщик 

имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования. 

6.6. Договор страхования может заключаться по соглашению сторон на любой срок. 

6.7. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 

дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00 часов 

даты, указанной в договоре как дата начала действия договора. 

6.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая премия (страховой 

взнос) считается оплаченной в день поступления средств на расчетный счет Страховщика или его 

представителя (при безналичной оплате) или в день получения денежных средств (в соответствии с 

платежными документами) представителем Страховщика (при наличной оплате). 

6.9. В части страхования грузов договором страхования может быть предусмотрено, что 

ответственность Страховщика распространяется на период: 

- перевозки (перемещения), включая транспортировку, погрузку застрахованного груза в 

перевозочное средство в пункте отправления и разгрузку в конечном пункте назначения; 

- монтажа и демонтажа предметов (повески, установки и т.п., а также обратные процедуры), 

упаковки и распаковки грузов; 

- перегрузки, перевалки, обработки груза, переупаковки, накопления груза, временного, 

предварительного, промежуточного или конечного хранения груза до, после или между отдельными 

этапами перевозки без доступа посетителей; 

- экспонирования, использования в общественных мероприятиях и выставках различного рода 

(период экспонирования должен быть указан в договоре страхования). 

Договор страхования может быть заключен на один или несколько указанных выше периодов на 

согласованные сторонами сроки. При этом указанный в договоре период страхования может быть 

сокращен, изменен или дополнен. 

6.10. При заключении договора страхования на условии «от гвоздя до гвоздя» («from nail to 

nail») или «от стены до стены» («from wall to wall») договор распространяется на все указанные в 

п.6.9. Правил периоды перевозки груза к месту временного экспонирования и обратно. 

При этом ответственность Страховщика начинается с момента изъятия (демонтажа) объектов с 

места их постоянного нахождения, продолжаются в течение всей перевозки по согласованному 

маршруту к месту экспонирования и обратно, включая упаковку/распаковку, погрузку/разгрузку, все 

этапы перегрузки, периоды временного хранения (складирования), экспонирования в месте 
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назначения, и заканчивается в момент, когда предметы помещены (смонтированы) в место их 

постоянного нахождения. 

6.11. При страховании по Генеральному договору страхование начинается и заканчивается 

отдельно в отношении каждой партии застрахованных грузов. 

6.12. Страховщик в договоре страхования может установить требования к условиям 

упаковки, перевозки, экспонирования, хранения музейных предметов и культурных ценностей. 

Экспонирование должно производиться в специально отведенных залах музеев, галерей или 

других помещениях, обеспеченных необходимыми средствами охраны и противопожарной техники в 

исправном состоянии. 

Транспортировка предметов должна производиться в специальных контейнерах, 

приспособленных для подобного рода грузов. 

Воздушная транспортировка предметов должна производиться в сопровождении лиц, 

уполномоченных Страхователем. 

Наземная транспортировка должна производиться в сопровождении уполномоченных 

Страхователем лиц и сотрудников охраны, при этом в транспортном средстве не должны следовать 

лица, не относящиеся к сопровождающему персоналу, охране или персоналу транспортного средства. 

В случае необеспечения вышеуказанных мер Страховщик оставляет за собой право снизить 

размер страхового возмещения в той степени, в которой ненадлежащее обеспечение этих мер 

повлекло наступление страхового случая или увеличение убытков от его наступления. 

6.13. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти 

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, в частности, сообщить об 

изменении: 

– сведений и обстоятельств, сообщенных при заключении договора согласно п.6.5. Правил, 

оговоренных в заявлении на страхование и договоре страхования; 

– о задержке отправки имущества на срок более 3 суток, увеличении срока перевозки; 

– об отклонении от определенного в договоре страхования маршрута перевозки; 

– об изменении пунктов перегрузки, выгрузки, хранения, складирования или назначения 

имущества; 

– о перегрузке на другое транспортное средство; 

– о значительной задержке в сроках перевозки и доставки имущества; 

– об изменении территории страхования, условий охранной или противопожарной 

безопасности; 

– о передаче имущества в аренду или залог, переходе имущества к другому лицу; 

– о сносе, перестройке или переоборудовании зданий, сооружений, проведении ремонтно-

строительных работ; 

– о повреждении или уничтожении имущества. 

При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) данной обязанности Страховщик 

вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора. 

6.14. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменений условий договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

согласно действующему законодательству РФ. 

6.15. Если после заключения договора страхования, но до наступления события, имеющего 

признаки страхового случая, Страхователь изменяет оговоренный в договоре страхования пункт 

назначения, настоящее страхование продолжает действовать при условии немедленного извещения об 

этом Страховщика и установления соответствующих ставок премии и условий страхования. 

6.16. В случае утраты договора страхования в период его действия Страхователю на 

основании его письменного заявления выдается дубликат договора страхования, после чего 

утраченный бланк договора страхования считается недействительным, и страховые выплаты по нему 

не осуществляются. 

6.17. Договор страхования прекращается в случаях: 

6.17.1. истечения срока его действия; 

6.17.2. окончания перевозки (при страховании грузов на одну перевозку согласно п.6.3. 

Правил); 
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6.17.3. исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном 

объеме; 

6.17.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом; 

6.17.5. ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи Страховщиком 

обязательств, принятых по договорам страхования (страхового портфеля), в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

6.17.6. признания договора страхования недействительным по решению суда; 

6.17.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.18. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, может быть прекращен 

досрочно по соглашению сторон (либо по инициативе Страховщика или Страхователя) в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

При этом Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой премии за неистекший срок 

действия договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов, включая расходы на ведение дел 

в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки, если иной размер не предусмотрен 

договором страхования. 

Расчет оплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора производится с 

учетом количества дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования. 

Страховщик вправе зачесть часть страховой премии за неистекший срок действия договора, 

подлежащей возврату, в счет оплаты страховой премии по новому договору страхования, 

заключаемому тем же Страхователем. При этом Страховщик вправе не удерживать расходы на 

ведение дела. 

При наличии выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику страховая премия 

возврату не подлежит. 

6.19. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в 

частности, гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем страховой случай. 

При этом если существование страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай, прекратилось только в отношении какого-либо из застрахованного имущества, договор 

страхования прекращается в отношении соответствующего имущества, если договором не 

предусмотрено иное. 

При досрочном прекращении договора страхования по указанным основаниям Страховщик 

имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование. 

6.20. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в 

любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала и 

существование страхового риска не прекратилось по обстоятельствам, указанным в п.6.19. настоящих 

Правил. 

При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования 

уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено 

иное. 

6.21. В случае если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора 

страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения и до даты начала 

действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю 

в полном объеме. В случае отказа от договора в течение четырнадцати календарных дней со дня его 

заключения, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной 

страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора 

страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия 

договора страхования. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения 

Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора, или иной даты, 

установленной по соглашению сторон, но не позднее четырнадцатого календарного дня, прошедшего 

со дня заключения договора. Страховая премия подлежит возврату в срок, не превышающий 10 

рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора. 

6.22. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении 

договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы 

страховой премии, подтвержденной платежными документами. 
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6.23. Если иное не предусмотрено договором, при страховании в эквиваленте иностранной 

валюты в случае досрочного расторжения (прекращения) договора / прекращения договора в 

отношении части объектов страхования и возврата части страховой премии за неистекший срок 

действия договора расчет производится в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ, 

установленному для данной валюты на дату расторжения (прекращения) договора, но не более курса 

валюты страхования, установленного ЦБ РФ на дату заключения договора. 

6.24. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны 

уведомить друг друга не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения договора 

страхования, если договором страхования не предусмотрено иное. 

6.25. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят к 

лицу, к которому перешли права на это имущество, за исключением случаев отказа от права 

собственности или принудительного изъятия имущества по основаниям, определенным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Страхователь обязан поставить об этом в известность Страховщика с указанием лица (и 

сведений о нем), к которому перешли права на застрахованное имущество, предоставив 

соответствующие документы, оформленные надлежащим образом. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 

письменно уведомить об этом Страховщика. При этом Страховщик вправе потребовать изменения 

условий договора страхования или его расторжения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

В случае, когда лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, отказывается от 

своих прав и обязанностей, предусмотренных договором страхования, стороны расторгают договор 

страхования на основании письменного заявления Страхователя. При этом Страховщик возвращает 

Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия договора страхования за вычетом 

понесенных Страховщиком расходов, включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном 

структурой тарифной ставки, если иной размер не предусмотрен договором страхования. При 

наличии выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику страховая премия возврату не 

подлежит. 

6.26. Если иное не предусмотрено договором страхования, при досрочном расторжении или 

прекращении договора по любым причинам Страховщик не несет ответственности и не производит 

выплату по страховым случаям, имевшим место в течение действия договора страхования, но не 

заявленным Страховщику на момент расторжения/прекращения договора страхования. 

6.27. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или 

прекращением договорных правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг друга, 

если они направлены стороне по договору посредством любых контактных данных, предоставленных 

при заключении и/или исполнении договора страхования, или посредством личного кабинета, 

размещенного на официальном сайте Страховщика (при наличии). 

Уведомления и извещения, направленные сторонами друг другу в электронном виде (по адресу 

электронной почты или посредством личного кабинета), а также посредством иных способов 

взаимодействия по адресам/реквизитам/телефонам, указанным в договоре страхования, приложениях 

к нему или любых заявлениях (извещениях) сторон, в рамках настоящих Правил страхования имеют 

равную силу с уведомлениями в письменной форме, направленными на почтовые адреса, и считаются 

согласованными сторонами способами взаимодействия. 

В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя, Страховщика или 

Выгодоприобретателя стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если 

сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то все 

уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты 

их поступления по прежнему адресу. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные условия уведомления сторон. 

6.28. Изменение условий договора страхования в течение срока его действия, если иное не 

предусмотрено договором, осуществляется по соглашению сторон при существенном изменении 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, с соблюдением требований 

п. 6.27. настоящих Правил, а также следующих требований: 

6.28.1. соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, договора страхования или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Все изменения и дополнения к договору страхования (если договором не предусмотрено иное) 

оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписанного 

обеими сторонами; 
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6.28.2. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, 

согласованные сторонами изменения и дополнения к договору страхования вступают в силу с момента 

заключения соответствующего соглашения сторон; 

6.28.3. расторжение договора страхования оформляется путем заключения соглашения о 

расторжении или путем подачи заявления Страхователем. Если иное не вытекает из соглашения, 

обязательства сторон прекращаются с даты, указанной в соглашении о расторжении договора или в 

заявлении Страхователя, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в 

законную силу решения суда. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страхователь имеет право: 

7.1.1. при заключении договора страхования ознакомиться с настоящими Правилами 

страхования; 

7.1.2. выбрать по своему желанию страховые риски, назначить страховую сумму по договору; 

7.1.3. заключить договор страхования в пользу Выгодоприобретателя, а также заменить в 

течение действия договора страхования названного в договоре Выгодоприобретателя другим лицом, с 

соблюдением требований действующего законодательства РФ и настоящих Правил; 

7.1.4. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об 

изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.); 

7.1.5. получить дубликат договора страхования (свидетельства, сертификата) в случае его 

утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику; 

7.1.6. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.1.7. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.1.8. потребовать проведения независимой экспертизы в целях наиболее точного 

установления причин страхового случая, а также размера возникших в связи с этим убытков. 

Независимая экспертиза проводится экспертом (экспертной комиссией), назначенным 

(назначенной) по согласованию сторон. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее 

проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в 

осуществлении страховой выплаты был не обоснованным, Страховщик принимает на себя долю 

расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой первоначально 

отказано, и суммы, выплаченной после проведения экспертизы. Если Страхователь потребовал 

проведения экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения 

нестраховыми, относятся на счет Страхователя; 

7.1.9. требовать выполнения Страховщиком условий договора страхования, настоящих 

Правил и действующего законодательства Российской Федерации; 

7.1.10. отказаться от договора страхования в любое время в порядке, предусмотренном 

п. 6.20.-6.21. настоящих Правил; 

7.1.11. запросить у страхового агента или страхового брокера информацию о размере 

выплачиваемого ему вознаграждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

7.1.12. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2. Страхователь обязан: 

7.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления; 

7.2.2. по требованию Страховщика предоставить Страховщику или его поверенным 

возможность произвести предварительный осмотр груза и перевозочного средства, присутствовать 

при погрузке, участвовать в пломбировании вагонов, контейнеров, цистерн и т.д., а также 

контролировать условия перевозки, выгрузки и хранения/складирования груза; 

7.2.3. при страховании по Генеральному договору страхования грузов – сообщить 

Страховщику по каждой перевозке груза, подпадающей под действие Генерального договора 

страхования грузов, сведения о перевозке в порядке и в срок, предусмотренный Генеральным 

договором страхования грузов, а если срок не указан, то немедленно по получении таких сведений. 

Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения этих 

сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала. 
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7.2.4. немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику способом, 

обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по 

факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) о любом существенном изменении, 

которое произошло с объектом страхования или в отношении объекта страхования; 

7.2.5. при получении груза в пункте назначения Страхователь, Выгодоприобретатель или их 

представитель обязан осмотреть прибывший груз (для неупакованных грузов) или состояние 

наружной упаковки (для упакованных грузов), проверить состояние контейнера, вагона, фургона и т.п., 

в котором груз перевозился (при наличии возможности у Страхователя (Выгодоприобретателя) 

провести такой осмотр), замков и пломб на нем, а также проверить количество грузовых мест или вес 

груза. 

Если после получения груза с нарушением положений п. 7.2.5. настоящих Правил обнаружится 

повреждение или гибель груза, и предъявление претензий к лицу, ответственному за убытки, станет 

невозможным в результате несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) положений п. 7.2.5. 

настоящих Правил, Страховщик освобождается от страховой выплаты в соответствии с п. 4.20. 

настоящих Правил. 

7.2.6. при увеличении степени риска, по требованию Страховщика оплатить дополнительную 

страховую премию и/или подписать дополнительное соглашение об изменении условий договора 

страхования либо направить Страховщику письменный отказ от оплаты дополнительной премии и/или 

изменения условий договора; 

7.2.7. своевременно оплатить страховую премию в размере и порядке, определенном 

договором страхования; 

7.2.8. до заключения договора и/или в период его действия письменно сообщить 

Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении того же 

объекта страхования с другими страховыми организациями с указанием рисков, страховых сумм, 

номеров полисов и сроков действий договоров страхования; 

7.2.9. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или 

договором страхования; 

7.2.10. во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для 

проведения идентификации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

7.3. Страховщик имеет право: 

7.3.1. произвести предварительный осмотр груза и перевозочного средства и места 

хранения/складирования, присутствовать при погрузке, участвовать в пломбировании вагонов, 

контейнеров, цистерн и т.д., а также контролировать условия перевозки, выгрузки, 

хранения/складирования груза; 

7.3.2. в любое время в период действия договора страхования проверять соответствие 

сообщенных Страхователем сведений действительным обстоятельствам, а также условиям договора 

страхования в течение срока его действия, с письменным уведомлением Страхователя о выявленных 

нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению; 

7.3.3. требовать от Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей 

предоставления информации, необходимой для оценки степени риска при заключении договора 

страхования и в течение срока действия договора страхования; 

7.3.4. назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, аварийных комиссаров, адвокатов и 

других лиц для ведения дел или урегулирования убытков; 

7.3.5. пересмотреть условия договора страхования или потребовать оплаты дополнительной 

страховой премии при получении информации о любом изменении, произошедшем с объектом 

страхования (или в отношении объекта страхования), увеличивающем риск (п.п. 6.5., 6.13., 7.2.4. 

настоящих Правил), если только оно не вызвано спасанием людей или грузов либо необходимостью 

безопасного продолжения рейса. 

7.4. Страховщик обязан: 

7.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами; 

7.4.2. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую выплату в 

срок, предусмотренный Правилами страхования и договором страхования, при условии получения от 

Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей и соответствующих компетентных 

органов всех необходимых документов; 

7.4.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном 

положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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7.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (свидетельства, сертификата) или 

Генерального договора страхования грузов в случае их утраты; 

7.4.5. по требованию Страхователя выдавать страховые полисы (свидетельства, сертификаты) 

по отдельным партиям грузов, попадающим под действие Генерального договора страхования грузов. 

Если Страхователь не требует выдачи страхового полиса (свидетельства, сертификата) по 

отдельной перевозке, принятие на страхование данной перевозки по Генеральному договору 

страхования грузов подтверждается акцептованием (подписанием) Страховщиком декларации об 

отгрузке (извещении о перевозке грузов), направленной ему Страхователем в порядке, указанном в 

Генеральном договоре страхования грузов; 

7.4.6. уведомить Страхователя о наличии дополнительных условий для заключения договора 

страхования и о порядке их выполнения (в т.ч. осмотра подлежащего страхованию имущества); 

7.4.7. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или 

настоящими Правилами. 

7.5. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п. 7.2.4 настоящих 

Правил, случаи, обусловленные указанными обстоятельствами, не являются страховыми. 

7.6. Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и обязанности 

сторон. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

8.1. При возникновении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан: 

8.1.1. незамедлительно, но в любом случае в течение 3-х рабочих дней (если договором 

страхования не установлен иной срок уведомления) с того момента, как Страхователь 

(Выгодоприобретатель) или их представитель узнал о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, известить о случившемся Страховщика любым доступным способом, 

обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, и действовать в соответствии с указаниями 

Страховщика, если такие указания будут им даны; 

8.1.2. незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры по спасанию застрахованного имущества / груза, уменьшению ущерба и устранению причин, 

способствующих возникновению дополнительного ущерба; 

8.1.3. незамедлительно вызвать на место происшествия представителей компетентных 

органов для регистрации и расследования произошедшего события. 

Факт и обстоятельства произошедшего события и связанного с ним ущерба должны 

подтверждаться официальными документами установленной формы, выдаваемыми компетентными 

государственными органами в установленном местным законодательством порядке. В случае пропажи 

груза без вести (утраты груза) вместе с перевозочным средством необходимо также в письменной 

форме обратиться в организацию и/или соответствующие компетентные органы, которые обязаны 

провести розыск груза. 

8.1.4. при обнаружении утраты, гибели или повреждения груза, а также повреждения 

контейнера, фургона, вагона и т.п., пломб, замков или наличия неоригинальных пломб: 

8.1.4.1. сделать записи во всех экземплярах перевозочных документов, указать количество 

утраченного, погибшего или поврежденного груза, сохранить все пломбы и замки для последующей 

экспертизы; 

8.1.4.2. составить совместно с перевозчиком коммерческий акт (или иной акт, принятый для 

соответствующего вида транспорта) по факту утраты, гибели или повреждения груза; 

8.1.4.3. направить перевозчику (судовладельцу, представителю железной дороги, владельцу 

автотранспортного средства, прочим перевозчикам, экспедиторам, официальным представителям 

фирм-операторов складов, таможни или порта) уведомление об утрате, гибели или повреждении 

груза, а также претензию в письменной форме с возложением на указанных лиц ответственности за 

причиненный ущерб (претензия должна быть подана в порядке и сроки, предусмотренные 

соответствующими виду перевозки транспортными уставами, кодексами или конвенциями); 

8.1.4.4. по согласованию со Страховщиком привлечь к осмотру для установления убытка 

аварийного комиссара/сюрвейера, и предоставить Страховщику составленные им документы; 

8.1.5. своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых экспертных комиссий, 

создаваемых для установления причин и определения размера ущерба, с целью обеспечения участия 

представителя Страховщика в этих комиссиях, согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, 

аварийных комиссаров и иных подобных лиц; 
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8.1.6. по требованию Страховщика предъявить для осмотра пострадавшее имущество / груз 

(или остатки от него) в том виде, в котором он оказался после страхового случая, а при невозможности 

сохранения картины ущерба – документально зафиксировать ее путем фото- или видеосъемки, 

составления схем, планов, чертежей и т.п. 

Изменение картины ущерба может быть произведено только в том случае, если это диктуется 

соображениями безопасности и/или уменьшения размера ущерба, а также по истечении 3 рабочих 

дней после сообщения об ущербе Страховщику (п. 8.1.1 настоящих Правил), если Страховщик за это 

время не согласовал со Страхователем дату проведения осмотра пострадавшего имущества / груза. 

Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику 

имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим 

лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с 

договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до 

проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра. 

В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение, 

имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, Страховщик 

возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а 

также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и 

представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и 

Страхователем (Выгодоприобретателем); 

8.1.7. незамедлительно сообщить Страховщику местонахождение утраченного 

застрахованного имущества / груза, если последний найден; 

8.1.8. по требованию Страховщика предъявить груз после ликвидации ущерба, вызванного 

страховым случаем, и/или восстановления способности груза к дальнейшей транспортировке. В 

противном случае, Страховщик не несет ответственность за повторное повреждение груза; 

8.1.9. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику письменное 

заявление и документы, подтверждающие факт наступления, причины и обстоятельства события, 

имеющего признаки страхового случая, а также характер и размер ущерба; 

8.1.10. передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему все сведения, 

необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования Страхователя 

(Выгодоприобретателя) к лицу, виновному в причинении убытка; 

8.1.11. выполнить другие обязанности при наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, если они предусмотрены договором страхования. 

8.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового 

случая, обязан: 

8.2.1. оперативно снабдить все стороны необходимыми инструкциями; 

8.2.2. после получения всех необходимых документов принять решение о признании или 

непризнании произошедшего события страховым случаем; 

8.2.3. по событию, признанному страховым, произвести страховую выплату в соответствии с 

условиями договора страхования и настоящих Правил. 

8.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет 

право: 

8.3.1. провести осмотр поврежденного или погибшего имущества / груза на месте 

происшествия в согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем) сроки; 

8.3.2. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителей, 

компетентных органов информацию и документы, необходимые для установления факта страхового 

случая и размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая; 

8.3.3. для совершения любых необходимых действий по защите интересов и уменьшению 

убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) получить от него надлежаще оформленную 

доверенность на имя указанных Страховщиком лиц; 

8.3.4. участвовать в спасании застрахованного имущества / груза, а также принимать или 

указывать необходимые меры по уменьшению убытков, являющиеся обязательными для Страхователя 

(Выгодоприобретателя), присутствовать при осмотре поврежденного имущества / груза, проводить 

совместные расследования, экспертные проверки; 

8.4. Указанные в п.8.3. настоящих Правил действия Страховщика не являются основанием 

для признания его обязанности произвести страховую выплату. 
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8.5. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены 

следующие документы: 

8.5.1. Общие документы: 

- заявление на выплату страхового возмещения по форме Страховщика с указанием размера 

ущерба, а также наименования получателя платежа; 

- расчёт суммы ущерба со ссылкой на подтверждающие документы (при необходимости); 

- документы, подтверждающие личность и полномочия Страхователя (Выгодоприобретателя) 

или лица, представляющего его интересы в страховой компании, в том числе на право подписания 

заявления на выплату – в случае, если заявление подписано не генеральным директором Страхователя 

(Выгодоприобретателя); 

- банковские реквизиты рублевого счета Выгодоприобретателя для перечисления суммы 

страховой выплаты при признании произошедшего события страховым случаем; 

8.5.2. Документы, подтверждающие факт заключения договора страхования: 

- оригинал (заверенную копию) договора страхования со всеми приложениями; 

- копия платежного поручения с отметкой банка о списании суммы страховой премии с 

расчетного счета Страхователя (при необходимости) или квитанция об оплате страховой премии 

представителю Страховщика; 

8.5.3. Документы, подтверждающие наличие имущественного интереса и страховую 

стоимость: 

- договоры поставки / договор купли-продажи / иной документ, подтверждающий право 

собственности Страхователя (Выгодоприобретателя), переход к нему рисков гибели и повреждения; 

- Счета / инвойсы / счет-фактуры / товарные накладные на весь перевозимый груз; либо 

накладные на внутреннее перемещение товара; 

- отчет об оценке или заключение эксперта о стоимости экспоната, копия протокола 

Эксперной фондово-закупочной комиссии музея, в оперативном управлении которого находятся 

застрахованные предметы или другой документ, подтверждающий стоимость выставочных 

экспонатов на момент принятия на страхование; 

8.5.4. Документы, подтверждающие факт осуществления экспедирования и перевозки 

застрахованного груза: 

- договоры на транспортно-экспедиционное обслуживание, на перевозку; 

- заявки на экспедирование, на перевозку (если они предусмотрены вышеуказанными 

документами) с подтверждением принятия их к исполнению; 

- договоры фрахтования судна или его части (чартер) / акцептованная букинг-нота; 

- договоры на стивидорное обслуживание с портом / стивидорной компанией и акцептованная 

заявка на приемку/выдачу груза; 

- экспедиторская расписка / накладная, подтверждающая принятие груза к экспедированию 

(если таковая составлялась); 

- двухсторонняя копия оригинала транспортной / товарно-транспортной накладной/ CMR для 

получателя, в том числе с отметкой о смене перевозочного средства; путевой лист / Carnet TIR; 

доверенность водителю, осуществлявшему перевозку – при автомобильной перевозке; 

- двухсторонняя копия оригинала железнодорожной накладной для получателя – при 

железнодорожной перевозке; 

- приемосдаточный акт транспортного средства (вагона/контейнера/цистерны) – при 

железнодорожной перевозке; 

- копия оригинала грузовой авианакладной для получателя – при авиационной перевозке; 

- двухсторонняя копия оригинала коносамента / морской накладной для получателя – при 

морской перевозке; 

- накладные формы ГУ-1 – ГУ-4 и передаточная ведомость – при перевозке внутренним 

водным транспортом; 

8.5.5. Документы, подтверждающие факт наступления страхового события: 

8.5.5.1. в зависимости от видов транспорта: 

а) при всех видах перевозок: 

- фотографии с места происшествия (при наличии); 

- заключение эксперта/сюрвейера о причине повреждения (при необходимости); 

б) при перевозке автомобильным транспортом: 
- акт о повреждении / недостаче груза / с указанием количества и степени повреждения груза, 

составленный между грузополучателем и водителем / представителем непосредственного 

перевозчика; 
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- объяснительная записка водителя по факту и возможной причине наступления события, при 

необходимости включающая описание применяемой схемы крепления груза при загрузке с 

приложением фотографий / рисунков (по возможности) и указанием, чьими силами оно 

производилось; 

в) при перевозке железнодорожным транспортом: 

- коммерческий акт/ акт общей формы железной дороги/акт, составленный получателем груза 

и независимым экспертом;  

- письменное уведомление филиала железной дороги по месту приемки груза о наличии 

выявленных повреждений с отметкой о вручении – в случае отказа железной дороги от составления 

акта; 

г) при перевозке авиационным транспортом: 
- акт о недостаче / повреждении, составленный аэропортом/ акт, составленный получателем 

груза и независимым экспертом;  

- письменное уведомление аэропорта о наличии выявленных повреждений с отметкой о 

вручении – в случае отказа аэропорта от составления акта; 

д) при перевозке морским транспортом: 
- акт о повреждении (damage report); 

- письменное уведомление администрации порта об обнаружении повреждения с отметкой о 

вручении – в случае отказа порта от составления акта; 

- генеральный акт порта и акты-извещения к нему или иные аналогичные документы, 

составляемые портом/стивидорной компании об итогах выгрузки груза; 

- официальные письма морского перевозчика об утрате груза с указанием причины; 

- выписки или заверенные копии судового / машинного / рефрижераторного журналов; 

- штурманские расписки;  

- морской протест и протесты/письма, составленные и врученные во время погрузки/выгрузки; 

- заявление об общей аварии (любой формы); 

8.5.5.2. в зависимости от причины наступления события: 

а) при краже / грабеже / разбое / иных противоправных действиях третьих лиц: 

- постановление органа внутренних дел о возбуждении уголовного дела по факту ущерба, 

причиненного имуществу Страхователя в результате указанных событий, с описанием причиненного 

ущерба, суммы ущерба в стоимостном выражении, лиц, вина которых в причинении ущерба 

установлена или предполагается, постановление о признании потерпевшим, справка с указанием всего 

утраченного имущества или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- постановление о приостановлении уголовного дела или результаты расследования; 

- иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным органом в стране 

происшествия с возможностью идентификации перевозки, раскрывающие обстоятельства 

происшествия, статью, на основании которой было возбуждено уголовное дело, заверенные 

надлежащим образом, а также их официальный перевод на русский язык; 

б) при пожаре/взрыве: 

- акт о пожаре (в случае, если он составлялся); 

- заключение о причине пожара (справка эксперта); 

- заключение комиссии по факту взрыва (пожара), в состав которой входили представители 

аварийно-технических служб, Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, Ростехнадзора или других государственных служб, призванных осуществлять 

надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов, газопроводных сетей и т.д., о причинах убытка, 

с указанием дефектов, нарушений норм эксплуатации и виновных лиц; 

- постановление о возбуждении уголовного дела по факту пожара/взрыва с указанием 

вероятных причин, характера возгорания, наступивших последствий, лиц, вина которых в причинении 

ущерба установлена или предполагается, или 

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, документы о результатах 

проведенного расследования (постановление о приостановлении уголовного дела, постановление о 

признании потерпевшим, и т.д.), протокол о возбуждении административного производства, 

постановление о привлечении к административной ответственности или о прекращении 

административного производства; 

- документы уполномоченных подразделений МЧС, органов государственного пожарного 

надзора, заключения пожарно-технической экспертизы, аварийной службы газовой сети; 

- акты и заключения аварийно-технических служб, эксплуатирующих служб или 

управляющих (обслуживающих) организаций; 
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- иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным органом в стране 

происшествия с возможностью идентификации застрахованного имущества / перевозимого груза, 

раскрывающие обстоятельства происшествия и причину возгорания, заверенные надлежащим 

образом, а также их официальный перевод на русский язык; 

в) при дорожно-транспортном происшествии / постороннем воздействии: 

- справка о ДТП, выданная ГИБДД; 

- протокол ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии /определение о возбуждении дела 

об административном правонарушении/ постановление о возбуждении/ об отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

- заключение государственной (межведомственно) комиссии по факту летного происшествия 

или акт расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком; 

- иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным органом в стране 

происшествия с возможностью идентификации перевозки, раскрывающие обстоятельства 

происшествия, причину и ответственную сторону, заверенные надлежащим образом, а также их 

официальный перевод на русский язык; 

г) при ударе молнии / стихийном бедствии: 

- справка государственной гидрометеорологической (сейсмологической) службы на дату и по 

месту происшествия, содержащая информацию о погодных условиях, в том числе с квалификацией 

природного явления по возможности; либо 

- справка территориального органа МЧС на дату и по месту происшествия с описанием 

события; 

- иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным органом в стране 

происшествия с возможностью идентификации события, раскрывающие обстоятельства 

происшествия, причину, заверенные надлежащим образом, а также их официальный перевод на 

русский язык; 

д) при заливе – акт организации, которая обслуживает или на балансе которой находятся 

водопроводные, канализационные, отопительные и прочие системы застрахованного объекта. В акте 

подтверждается факт повреждения водой, другими жидкостями, указываются причины и объем 

повреждений, а также лица, вина которых в причинении ущерба установлена или предполагается. Акт 

должен быть подписан должностным лицом и скреплен печатью; 

е) при пропаже груза без вести (утраты груза) вместе с перевозочным средством – 

документы, подтверждающие его отбытие из пункта отправления (путевой лист и т.п.) и неприбытие в 

пункт назначения в указанный срок, документы из организации, проводившей розыск груза 

(перевозочного средства); 

8.5.5.3. В зависимости от характера эксплуатации имущества / перевозимого груза: 

а) для имущества / грузов, при перевозке/экспонировании которых требуется 

соблюдение определенного температурного режима: 

- термограмма либо иной документ, позволяющий определить температуру груза в пути в 

процессе транспортировки; 

- ПТС на тягач и прицеп, документы на перевозочное средство (если событие произошло при 

автоперевозке); 

- документы, подтверждающие прохождение планового технического осмотра перевозочного 

средства перед началом перевозки; 

- документы, подтверждающие поломку и ремонт перевозочного средства / рефрижераторной 

установки с указанием даты поступления перевозочного средства на ремонт и возможностью его 

идентификации – при поломке; 

- документы, подтверждающие обеспечение на территории страхования допустимого для 

данного рода предметов диапазона влажности, освещения и температуры в период хранения и 

эксплуатации застрахованного имущества, экспонирования культурных ценностей; 

б) для тяжеловесных/негабаритных грузов: 

- тальманские листы приемки / отгрузки груза, судовые наставления по применимым схемам 

крепления; 

- специальное разрешение на перевозку груза по маршруту, указанному в транспортном 

документе; 

- разработанная схема крепления на перевозочном средстве; 

8.5.6. Документы, подтверждающие размер ущерба: 

- дефектная ведомость / заказ-наряд, счёт на ремонт от специализированной ремонтной 

организации – в случае повреждения ремонтопригодных грузов; 
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- документы, подтверждающие первоначальную стоимость имущества / груза или счета на 

приобретение имущества, взамен поврежденного, а также заключение специализированной 

ремонтной организации о неремонтопригодности / финансовой нецелесообразности ремонта, акт 

списания/уничтожения груза либо документ, подтверждающий стоимость годных остатков – в случае 

полной конструктивной гибели имущества; 

- заключение сюрвейера / торгово-промышленной палаты / экспертной комиссии / 

специализированной лаборатории (включая акты отбора проб / образцов) о пригодности 

поврежденного имущества / груза, возможности уценки / использования по иному назначению, а 

также документы, подтверждающие продажу груза с уценкой (при такой возможности), либо акт 

списания/уничтожения груза (при невозможности уценки); 

- акты экспертизы, оценки и тому подобные документы, составленные согласно законам того 

места, где определяется убыток, документы о расходах, произведенных или которые должны быть 

произведены, в целях оплаты ремонта (реставрации (восстановления)) поврежденного имущества 

(приобретения имущества, аналогичного утраченному (если это было возможно); 

- в случае требования иных понесенных застрахованных расходов, не включенных в 

инвойсную стоимость утраченного груза, (транспортные, таможенные расходы, ожидаемая прибыль) 

необходимо предоставление документов, подтверждающих размер таких расходов и факт их 

понесения: договоры, счета, транспортные документы с отметками участвующих сторон, ГТД с 

отметками таможни, платежные поручения, комиссионный договор, выписка или отчет комиссионера, 

выписка из контракта/договора купли-продажи, выписка из аккредитива (в части пунктов, 

касающихся страхования); 

- акт диспашера – в случае требований по Общей аварии; аварийные бонды и гарантии, 

выданные грузовладельцем в целях получения груза; 

- документы, подтверждающие расходы по спасению груза, уменьшению убытка и по 

установлению его размера: договоры, сметы, счета, платежные документы; 

8.5.7. Документы, обеспечивающие Страхователем / Выгодоприобретателем переход к 

Страховщику права требования (суброгация) к стороне, ответственной за убыток: 

- претензия от Грузовладельца к Страхователю (если Страхователь не Грузовладелец), 

оформленная должным образом, с расчётом суммы ущерба и приложением подтверждающих 

документов; 

- претензия Страхователя к ответственной за повреждение стороне (привлеченному 

Экспедитору / Перевозчику, если таковой привлекался / охранному предприятию) с отметкой о 

получении или с копией почтовой квитанции об отправке; 

- ответ на вышеуказанную претензию (при наличии); 

- суброгационная расписка; 

- гарантийные письма страховщика ответственности перевозчика (при наличии); 

8.5.8. документы, подтверждающие выполнение условий договора страхования (при 

наличии соответствующих условий): 

- договор с охранным предприятием, акт приемки имущества/груза под охрану, акт сдачи; 

- чек с платной стоянки, на территории которой произошла кража груза; 

- акты таможенного досмотра или осмотра или акты о перегрузке или о произведенном 

переопломбировании при смене пломбы в пути следования; 

- сертификаты соответствия и качества на поврежденный груз; 

- схема крепления груза для тяжеловесных и негабаритных грузов; 

- судовые наставления по креплению груза; 

8.5.9. к вышеуказанному списку: 

а). при страховании грузов на период их временного хранения: 

- договор складского хранения, заключенный между владельцем склада и собственником 

поврежденного имущества; 

- акты приема-передачи имущества на склад Страхователя; 

- инвентаризационная опись имущества, хранящегося на складе Страхователя на дату 

произошедшего события; 

- акт, составленный представителем владельца склада совместно с представителями 

собственника имущества по факту произошедшего события; 

- при заливе – акт по факту обнаружения залива, составленный компетентной организацией / 

коммунальной службой, производящей обслуживание / ремонт поврежденной инженерной системы; 

б). при страховании выставочных экспонатов / выставочного оборудования на 

период их хранения (экспонирования): 

- акт приемки, согласно которому груз был принят к экспонированию; 
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- акт приемки поврежденного груза, составленный в последнем месте экспонирования/либо в 

месте его постоянного хранения; 

- договор, согласно которому экспонаты выставлялись для экспонирования в последнем месте 

экспонирования; 

в). при страховании военных рисков, забастовочных рисков: 

- документы, доступные для получения из официальных источников, подтверждающих данное 

событие, а также материалы средств массовой информации, информагентств, пресс-конференций 

представителей государственных структур и государственных деятелей. 

8.6. Для подтверждения стоимости понесенных расходов, предусмотренных п. 5.8. 

настоящих Правил (расходы по доставке груза вплоть до его принятия грузополучателем; 

окончательно уплаченный фрахт; иные расходы, связанные с транспортировкой грузов), покрываемых 

в соответствии с заключенным договором страхования, Страхователь обязан предоставить документы, 

указанные в п. 8.5.6. настоящих Правил. 

8.7. В случае неполноты сведений, содержащихся в представленных Страхователем 

(Выгодоприобретателем) документах, для признания заявленного Страхователем 

(Выгодоприобретателем) события страховым случаем и определения размера ущерба, размера 

страховой выплаты, Страховщик вправе запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) иные 

документы, предварительно согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем). 

8.8. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии 

(последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных 

п. 8.5. настоящих Правил и (или) договором страхования) Страховщик в течение 30 рабочих дней 

(если договором страхования не предусмотрен иной срок) принимает решение о признании или 

непризнании произошедшего события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты. 

Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется составлением 

страхового акта в указанный выше срок. 

Страховая выплата по случаю, признанному страховым, производится в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после подписания страхового акта, если договором страхования не предусмотрен иной 

срок. 

В случае непризнания произошедшего события страховым случаем или принятия решения об 

отказе в выплате страховой акт не составляется, а Страховщик в течение последующих 3 (трех) 

рабочих дней направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с 

обоснованием принятого решения и ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования 

и Правил страхования, на основании которых принято решение об отказе. 

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок и сроки урегулирования 

заявленного убытка и осуществления страховой выплаты. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.9. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, страховая выплата осуществляется 

безналичным переводом на счет получателя. Все расходы по перечислению страховой выплаты на 

банковский счет получателя производятся за счет получателя страховой выплаты. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания средств с расчетного счета 

Страховщика. 

8.10. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем, в случае: 

- если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 

страховой случай, или правомочности лиц, в пользу которых заключен договор страхования, на 

получение страховой выплаты – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких 

документов или правомочность соответствующих лиц; 

- пересмотра судами вышестоящих инстанции решения (постановления) суда нижестоящей 

инстанции – до вступления в силу решения суда вышестоящей инстанции; 

- если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против 

Страхователя (Выгодоприобретателя) или ведется расследование обстоятельств, приведших к 

наступлению страхового случая – до окончания расследования или судебного разбирательства; 

- обращения Страховщика в суд по вопросу признания договора страхования недействительным 

– до вступления в силу решения суда. 

8.11. Размер страховой выплаты определяется Страховщиком на основании полученных им 

сведений и документов, подтверждающих факт, причины и обстоятельства произошедшего события и 

размер ущерба, а также результатов осмотра имущества / груза, в т.ч. проведенного независимым 
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экспертом, сюрвейером. Размер расходов и взносов по общей аварии определяется диспашером. 

8.12. Страховая выплата по случаям гибели, утраты, повреждения имущества/груза не может 

превышать соответствующей страховой суммы (кроме случаев, указанных в п. 8.19.1.-8.19.3. Правил 

страхования). Если в договоре (полисе) страхования установлены лимиты ответственности, франшиза, 

то размер страховой выплаты определяется с учетом этих условий. 

8.13. В случае полной гибели имущества / гибели всего или части груза страховая выплата 

осуществляется в размере страховой суммы по застрахованному имуществу, грузу / части страховой 

суммы, приходящейся на данную часть груза, за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных 

для дальнейшего использования или реализации. 

8.14. В случае утраты имущества/груза, недоставки или пропажи без вести всего или части 

груза страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы по застрахованному имуществу, 

грузу / части страховой суммы, приходящейся на данную часть груза. 

При этом, если может презюмироваться задержка груза, момент, начиная с которого груз может 

считаться пропавшим или недоставленным, определяется в соответствии с действующим 

международным соглашением или национальным законодательством, регламентирующим 

застрахованную перевозку. 

8.15. Размер убытков, связанных с расходами по перевозке, хранению, таможенному 

оформлению, охране, экспедированию, экспонированию культурных ценностей и иные расходы, 

связанные с организацией и обеспечением осуществления перевозки культурных ценностей, 

включенные в страховую стоимость культурных ценностей (согласно п.5.8. настоящих Правил), 

определяются в размере произведенных затрат на дату наступления страхового случая, 

подтвержденных документально, в части соответствующей утраченным, погибшим культурным 

ценностям. 

8.16. Договором страхования может быть предусмотрено, что в случае гибели или утраты 

предмета (предметов), составляющих часть пары или комплекта застрахованных музейных предметов 

(культурных ценностей), принятых на страхование как неделимая пара (комплект) (согласно п. 3.6. 

настоящих Правил), весь комплект (пара) застрахованных музейных предметов (культурных 

ценностей) признается соответственно полностью погибшим или утраченным в результате 

наступления страхового случая. 

При этом размер ущерба считается равным полной действительной стоимости пары или 

комплекта застрахованных музейных предметов (культурных ценностей), принятых на страхование, 

если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своих прав на уцелевшие парные или 

комплектные предметы в пользу Страховщика (Страхователь вправе выкупить у Страховщика 

переданные ему предметы по цене, установленной независимыми экспертами, которые определяется 

по согласованию между Страхователем и Страховщиком). 

Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы, установленной за пару 

(комплект) предметов. 

8.17. В случае повреждения (порчи) имущества / груза страховая выплата осуществляется в 

размере стоимости восстановления (реставрации) имущества/груза до того состояния, в котором оно 

находилось на дату наступления страхового случая, в пределах установленной договором страховой 

суммы. 

8.17.1. В стоимость затрат на восстановление (реставрацию) застрахованного имущества / 

грузов в случае их повреждения включаются: 

- расходы на материалы и запасные части, необходимые для проведения восстановительных 

работ (реставрации); 

- расходы на доставку материалов и запасных частей к месту проведения восстановительных 

работ (реставрации); 

- расходы на оплату восстановительных (реставрационных) работ; 

- иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые для 

восстановления (реставрации) имущества до того состояния, в котором оно находилось 

непосредственно перед наступлением страхового случая. 

При этом, учитываются только те затраты, которые вызваны непосредственно страховым 

случаем. 

8.17.2. Договором страхования может быть предусмотрено, что при определении размера 

восстановительных (реставрационных) расходов учитывается износ частей, узлов, деталей и иных 

материалов, используемых при восстановительных (реставрационных) работах. Если договором 

страхования не предусмотрено иное, износ частей, узлов, деталей и иных материалов определяется в 

соответствии с отчетом независимой экспертизы. 
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8.17.3. По соглашению сторон, при повреждении имущества (груза) в результате страхового 

случая, в случае принятия Страхователем решения об уничтожении пострадавшего имущества (груза), 

Страховщик выплачивает возмещение в размере полной страховой суммы при условии обязательного 

предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) акта об уничтожении данного имущества 

(груза). Данное условие применяется, только если это прямо оговорено в договоре страхования. 

8.18. При повреждении или частичной утрате застрахованного имущества (груза) договором 

страхования может предусматриваться определение размера убытка в связи со снижением стоимости 

имущества (груза) в результате наступления страхового случая (как сумма, на которую понизилась 

стоимость имущества (груза) по отношению к его первоначальной страховой стоимости, 

установленной договором страхования). 

Ожидаемое снижение стоимости музейных предметов, культурных ценностей на момент 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, или обнаружения такового 

определяется независимыми экспертами, приемлемыми как для Страховщика, так и для Страхователя. 

Расходы на экспертизу поровну распределяются между Страхователем и Страховщиком. Эта оценка 

ущерба является обязательной для обеих сторон. 

Ни при каких обстоятельствах общая сумма возмещения по реставрации и снижению 

стоимости, оплаченного Страховщиком, не может превышать страховую стоимость имущества 

(груза). 

В случае, если Выгодоприобретателем по договору страхования в части снижения стоимости 

имущества (груза) является физическое лицо, Страховщик осуществляет страховую выплату с учетом 

требований ст. 213 Налогового кодекса Российской Федерации. 

8.19. При наступлении страхового случая возмещению также подлежат: 

8.19.1. необходимые и целесообразно произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) 

расходы в целях спасания застрахованного имущества (груза), уменьшения убытков от страхового 

случая и устранения причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба. 

Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях уменьшения убытков и 

спасания имущества (грузов), подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были 

необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными. 

Указанные расходы возмещаются Страховщиком пропорционально отношению страховой 

суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков, они 

могут превысить страховую сумму; 

8.19.2. если иное не предусмотрено договором страхования – необходимые расходы и взносы 

по «общей аварии» (в случае перевозки грузов водным транспортом) в части, приходящейся на 

Страхователя, Выгодоприобретателя (соразмерно стоимости застрахованного груза во время и в месте 

окончания общего морского предприятия, определяемой в соответствии с действующим 

законодательством); 

8.19.3. если иное не предусмотрено договором страхования – расходы, подлежащие оплате в 

связи со столкновением судов по вине обеих сторон (при перевозках грузов водным транспортом). 

Данные расходы возмещаются Страховщиком лишь в той части, которая приходится на поврежденный 

(погибший) застрахованный груз от общей суммы расходов, приходящихся на судно, перевозившее 

застрахованный груз; 

8.19.4. если это прямо предусмотрено договором страхования – необходимые и 

целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по выяснению причин и обстоятельств 

наступления страхового случая, определению размера ущерба (в т.ч. расходы на получение 

документов из компетентных органов, расходы на экспертизу при снижении стоимости имущества 

(груза), если данное условие предусмотрено договором страхования согласно п.8.18. Правил), 

ведению в судебных органах дел по событиям, впоследствии признанным страховыми случаями, 

расходы на представителя. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, такие расходы возмещаются на основании 

документов, подтверждающих произведенные расходы, пропорционально отношению страховой 

суммы к страховой стоимости в размере, не превышающем в сумме с возмещением прямого ущерба 

величины установленной страховой суммы по соответствующему объекту застрахованного имущества 

(грузов). 

8.20. Если договором страхования установлена франшиза и/или лимит ответственности, 

сумма страхового возмещения определяется с учетом положений п.п. 5.10., 5.13. настоящих Правил. 

8.21. Договором страхования может быть предусмотрен иной способ определения размера 

причиненных убытков и определения суммы страхового возмещения. 

8.22. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими в полном размере, страховая 
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выплата не производится; если убыток возмещен частично – страховая выплата производится в 

размере разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, 

полученной от третьих лиц. 

8.23. Если одним страховым случаем причинён ущерб нескольким лицам, в пользу которых 

заключён договор (полис) страхования (Выгодоприобретателям), Страховщик производит страховую 

выплату каждому из Выгодоприобретателей в размере, не превышающем страховую сумму по 

соответствующей части пострадавшего имущества/груза. 

8.24. В случае если похищенное имущество / груз, за который Страховщиком была 

произведена страховая выплата, найден и возвращен Страхователю (Выгодоприобретателю), 

последний обязан в течение 14 дней с момента возвращения указанного имущества / груза возвратить 

Страховщику полученную сумму страховой выплаты, за вычетом ущерба, нанесенного похищенному 

имуществу/грузу, подтвержденного документально.  

8.25. Если имущество застраховано у нескольких страховщиков и общая страховая сумма по 

всем договорам превышает его страховую стоимость, то договоры страхования являются ничтожными 

в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Сумма страхового 

возмещения, подлежащая возмещению в этом случае каждым из страховщиков, сокращается 

пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору 

страхования. 

8.26. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится 

обстоятельство, которое по настоящим Правилам или договору страхования лишает Страхователя 

(Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты, он обязан вернуть Страховщику 

полученную страховую выплату в течение 5 банковских дней. 

8.27. Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании с применением 

валютного эквивалента страховая выплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ Российской 

Федерации, установленному для валюты, в которой выражена страховая сумма (валюта страхования), 

на дату страховой выплаты. При этом сумма всех выплат по договору в рублях не может превышать 

страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ Российской 

Федерации на дату заключения договора. В случаях, когда договором предусмотрен расчет суммы 

страховой выплаты без учета ранее произведенных страховых выплат, сумма каждой выплаты в 

рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, 

установленный ЦБ Российской Федерации на дату заключения договора. 

8.28. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или 

размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза 

проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В договоре страхования Страхователь и 

Страховщик вправе установить перечень экспертных организаций, которые могут привлекаться и 

результаты работы которой будут признаны обеими сторонами. Если такой перечень не определен, то 

стороны вправе привлекать экспертные организации по своему выбору. В случае несогласия одной из 

сторон с результатами экспертизы другая вправе потребовать проведения иной (повторной) 

экспертизы (за свой счёт). 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а 

также ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после его заключения, которые 

стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

9.2. К чрезвычайным относятся обстоятельства природного (наводнение, пожар, 

землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, иные опасные природные явления и процессы), а 

также социально-общественного (эпидемия, война и военные действия, забастовка в отрасли или 

регионе, запрещение экспорта (импорта)) характера, валютные ограничения и другие мероприятия 

правительства и правительственных органов. 

9.3. Наступление указанных обстоятельств не является основанием для принятия решения 

о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем. 

9.4. Возможное неисполнение обязательств по договору должно находиться в 

непосредственной причинной связи с указанными в настоящем разделе обстоятельствами. 

9.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме 

уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия. 

9.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону 
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права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

10. СУБРОГАЦИЯ 

10.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату по договору имущественного 

страхования, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 

(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

страхования. 

10.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, а также предпринять все меры и действия, необходимые 

для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

10.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 

излишне выплаченной суммы возмещения. 

10.4. Договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил, может быть 

предусмотрен отказ Страховщика от права на суброгационные требования в отношении организаторов 

выставок, их сотрудников, упаковщиков, перевозчиков, реставраторов или хранителей, а также иных 

указанных в договоре лиц. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Споры по договору и неурегулированные взаимоотношения, связанные с договором, 

между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия 

– в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 

обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. 

11.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

При признании договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не 

предусмотрены законом. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

11.4. Настоящие Правила и договор страхования регулируются и истолковываются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.5. Персональные данные: 

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), 

обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении 

договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях 

заключения и исполнения договора страхования, а также в целях реализации своих прав по договору 

страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии 

(взносов). 

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных 

данных, предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, с целью 

оповещения / информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для 

поздравления с официальными праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы 

обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. 

Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент 

времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. 

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования 

(дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные 

лица, указанные в договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на 

передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения договора 



43 

страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом 

основании обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях 

персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в договоре лиц обо всех 

правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь обязуется довести до сведения 

указанных в договоре лиц информацию, указанную в настоящих Правилах и/или памятке об обработке 

персональных данных. 

Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом 

агенте или брокере, указанном в договоре страхования и/или который принимал участие при 

заключении договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. 

Указанная информация может время от времени обновляться. 
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Приложение №1 

к Правилам страхования культурных ценностей 

 

ОГОВОРКИ ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

 

Настоящие оговорки применяются в дополнение к Правилам страхования и регулируют 

отношения, возникающие между Сторонами по поводу страхования грузов. 

Оговорки применяются только в том случае, если это предусматривается договором 

страхования. 

 
CL 382 1/1/09 IN S T I T U T E CA R GO C LA U S ES  (A )  

ОГОВОРКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ (A) 

ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / RISK COVERED 

Оговорка о 

рисках / Risks 

1 Настоящее страхование распространяется 

на все риски гибели или повреждения 

застрахованного груза, за исключением 

случаев, указанных в нижеследующих 

оговорках 4, 5, 6 и 7. 

This insurance covers all risks of loss of or 

damage to the subject-matter insured except as 

excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 

and 7 below. 

Оговорка об 

общей аварии / 

General Average 

2 Настоящее страхование покрывает расходы 

по общей аварии и спасанию, 

распределенные или установленные в 

соответствии с договором перевозки и/или 

действующими законами и обычаями, 

произведенные с целью предотвращения 

гибели по любой причине, за исключением 

случаев, указанных в нижеследующих 

оговорках 4, 5, 6 и 7. 

This insurance covers general average and 

salvage charges, adjusted or determined 

according to the contract of carriage and/or the 

governing law and practice, incurred to avoid or 

in connection with the avoidance of 

loss from any cause except those excluded in 

Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 

Оговорка «О 

столкновении по 

вине обеих 

сторон» / «Both to 

Blame Collision 

Clause» 

3 Настоящее страхование предусматривает 

возмещение Страхователю расходов в 

связи с наступлением гражданской 

ответственности, в соответствии с 

указанной оговоркой, по договору 

перевозки.  

В случае любой претензии со стороны 

перевозчиков по указанной оговорке 

Страхователь согласен известить об этом 

Страховщика, который имеет право за свой 

счет защищать Страхователя от такой 

претензии. 

This insurance indemnifies the Assured, in 

respect of any risk insured herein, against 

liability incurred under any Both to Blame 

Collision Clause in the contract of carriage. In 

the event of any claim by carriers under the said 

Clause, the Assured agree to notify the Insurers 

who shall have the right, at their own cost and 

expense, to defend the Assured against such 

claim.  

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSION 

Оговорка об 

общих 

исключениях  

4 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover  

 4.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to willful 

misconduct of the Assured 

 4.2 Естественную утечку, естественную 

потерю веса или объёма, естественный 

износ застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subject-matter insured 

 4.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза, которая бы 

позволила выдержать нормальные 

происшествия во время перевозки, 

осуществляемой Страхователями или их 

работниками до момента заключения 

договора страхования (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» 

следует понимать укладку в контейнер и в 

понятие «работники» не должны 

включаться независимые подрядчики). 

loss damage or expense caused by insufficiency 

or unsuitability of packing or preparation of the 

subject matter insured to withstand the ordinary 

incidents of the insured transit where such 

packing or preparation is carried out by the 

Assured or their employees or prior to the 

attachment of this insurance (for the purpose of 

these Clauses "packing" shall be deemed to 

include stowage in a container and "employees" 

shall not include independent contractors) 
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 4.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами 

застрахованного груза. 

loss damage or expense caused by inherent vice 

or nature of the subject-matter insured 

 4.5 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные задержкой 

доставки, даже если задержка вызвана 

риском, покрытым настоящим 

страхованием (исключая расходы, 

возмещаемые согласно вышеуказанной 

оговорке 2). 

loss damage or expense caused by delay, even 

though the delay be caused by a risk insured 

against (except expenses payable under Clause 

2 above) 

 4.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные 

неплатежеспособностью или 

невыполнением финансовых обязательств 

владельцами, управляющими, 

фрахтователями или операторами судна, 

когда во время погрузки застрахованного 

груза на судно Страхователи были в курсе 

или должны были быть в курсе, что 

подобная неплатежеспособность или 

невыполнение финансовых обязательств 

может явиться причиной наступления 

события. 

loss damage or expense caused by insolvency 

or financial default of the owners managers 

charterers or operators of the vessel where, at 

the time of loading of the subject-matter 

insured on board the vessel, the Assured are 

aware, or in the ordinary course of business 

should be aware, that such insolvency or 

financial default could prevent the normal 

prosecution of the voyage. 

  Это исключение не применяется в случае 

уступки прав по договору страхования 

стороне, требующей возмещения ущерба и 

исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract 

 4.7 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные или возникшие в 

связи с применением любого оружия или 

орудия, основанного на использовании 

атомного или ядерного деления и/или 

синтеза и других подобных реакциях, или 

действии радиации или радиоактивного 

вещества. 

loss damage or expense directly or indirectly 

caused by or arising from the use of any 

weapon or device employing atomic or nuclear 

fission and/or fusion or other like reaction or 

radioactive force or matter. 

Оговорка об 

исключениях в 

связи с не 

мореходностью и 

непригодностью 

перевозочного 

средства 

5. 
5.1 

Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или 

расходы, вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense arising from 

 5.1.1 немореходностью или непригодностью 

судна или баржи для безопасной перевозки 

застрахованного груза, когда 

Страхователям было известно о такой 

немореходности или непригодности во 

время погрузки застрахованного груза; 

unseaworthiness of vessel or craft or unfitness 

of vessel or craft for the safe carriage of the 

subject-matter insured, where the Assured are 

privy to such unseaworthiness or unfitness, at 

the time the subject-matter insured is loaded 

therein 

 5.1.2 непригодностью контейнера или 

перевозочного транспортного средства для 

безопасной перевозки застрахованного 

груза, в случае, если погрузка 

осуществляется 

до момента заключения договора 

страхования и 

Страхователям или их работникам было 

известно о такой непригодности во время 

погрузки застрахованного груза. 

unfitness of container or conveyance for the 

safe carriage of the subject-matter insured, 

where loading therein or thereon is carried out 

prior to attachment of this insurance or 

by the Assured or their employees and they are 

privy to such unfitness at the time of loading. 

 5.2 Исключение, указанное в п. 5.1.1. не 

применяется в случае уступки прав по 

договору страхования стороне, требующей 

возмещения ущерба и исполняющей 

Exclusion 5.1.1 above shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject-matter insured in 
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надлежащим образом обязательства, 

принятые по договору страхования. 

good faith under a binding contract. 

 5.3 Страховщики не возмещают ущерб, 

произошедший вследствие нарушения 

подразумеваемых гарантий мореходности 

судна и пригодности судна для перевозки 

застрахованного груза. 

The Insurers waive any breach of the implied 

warranties of seaworthiness of the ship and 

fitness of the ship to carry the subject-matter 

insured to destination. 

Оговорка об 

исключении 

военных рисков 

6 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или 

расходы, вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense caused by 

 6.1 Войной, гражданской войной, революцией, 

восстанием, мятежом или возникшими в их 

результате гражданскими беспорядками, 

или любыми враждебными актами 

воюющих государств или направленными 

против них. 

war civil war revolution rebellion insurrection, 

or civil strife arising therefrom, or any hostile 

act by or against a belligerent power 

 

 6.2 Захватом, конфискацией, арестом, 

запретом передвижения или задержанием 

(исключая пиратство) и их последствиями 

или любыми попытками таких действий. 

capture seizure arrest restraint or detainment 

(piracy excepted), and the consequences thereof 

or any attempt thereat 

 6.3 Блуждающими минами, торпедами, 

бомбами или другими брошенными 

орудиями войны. 

derelict mines torpedoes bombs or other 

derelict weapons of war. 

Оговорка об 

исключении 

забастовочных 

рисков 

7. Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или 

расходы: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense  

 7.1 Причиненные действиями забастовщиков, 

подвергшихся локауту рабочих или лиц, 

участвующих в рабочих и прочих уличных 

беспорядках или гражданских волнениях. 

caused by strikers, locked-out workmen, or 

persons taking part in labour disturbances, riots 

or civil commotions 

 7.2 Являющиеся следствием забастовок, 

локаутов, рабочих и прочих уличных 

беспорядков или гражданских волнений. 

resulting from strikes, lock-outs, labour 

disturbances, riots or civil commotions 

 7.3 Являющиеся следствием террористических 

актов со стороны любых лиц, 

действующих по поручению или в связи с 

организациями, осуществляющими 

деятельность, направленную на свержение 

или на воздействие с использованием силы 

или насилия на правительство, не зависимо 

от того, каким образом оно создано. 

caused by any act of terrorism being an act of 

any person acting on behalf of, or in connection 

with, any organisation which carries out 

activities directed towards the overthrowing or 

influencing, by force or violence, of any 

government whether or not legally constituted 

 7.4 Причиненные любого рода действиями 

лиц, действующими по политическим, 

идеологическим или религиозным 

мотивам. 

caused by any person acting from a political, 

ideological or religious motive. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 

Оговорка о 

перевозке / Transit 

clause 

8. 

8.1 

С учетом положений оговорки 11, 

настоящее страхование начинается с 

момента, когда застрахованный груз 

впервые перемещен со склада или места 

складирования (как указано в договоре 

страхования c целью немедленной его 

погрузки на перевозочное транспортное 

средство для дальнейшей перевозки; 

продолжается в течение обычной 

перевозки по установленному маршруту и 

заканчивается, в зависимости от того, что 

произойдет раньше: 

Subject to Clause 11 below, this insurance 

attaches from the time the subject-matter 

insured is first moved in the warehouse or at 

the place of storage (at the place named in the 

contract of insurance) for the purpose of the 

immediate loading into or onto the carrying 

vehicle or other conveyance for the 

commencement of transit, continues during the 

ordinary course of transit and terminates either 

whichever shall first occur.  

 8.1.1 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на склад 

грузополучателя или другой конечный 

склад или конечное место хранения в 

оговоренном в договоре страхования 

пункте назначения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at the final 

warehouse or place of storage at the 

destination named in the contract of 

insurance, 
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 8.1.2 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на любой другой 

склад или любое другое место хранения, до 

пункта или в пункте назначения, указанном 

в договоре страхования, которое 

Страхователи или их уполномоченные 

представители выберут либо в качестве 

места складирования отличного от 

обычного, либо в качестве места 

размещения или распределения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at any other 

warehouse or place of storage, whether prior 

to or at the destination named in the contract 

of insurance, which the Assured or their 

employees elect to use either for storage other 

than in the ordinary course of transit or for 

allocation or distribution, or 

 8.1.3 Когда Страхователи или его 

уполномоченные представители выберут 

перевозочное транспортное средство или 

контейнер для использования в целях 

хранения (как место 

хранения/складирования) в порядке ином, 

нежели чем при обычной перевозке; 

when the Assured or their employees elect to 

use any carrying vehicle or other conveyance 

or any container for storage other than in the 

ordinary course of transit or 

 8.1.4 По истечении 60 дней после окончания 

выгрузки застрахованного груза из 

морского судна в конечном порту 

разгрузки.  

on the expiry of 60 days after completion of 

discharge overside of the subject-matter 

insured from the oversea vessel at the final 

port of discharge. 

 8.2 Если после выгрузки из морского судна в 

конечном порту разгрузки, но до 

окончания действия настоящего 

страхования, застрахованный груз должен 

быть отправлен в другой пункт назначения, 

нежели оговоренный при заключении 

договора страхования, настоящее 

страхование, продолжая подчиняться 

вышеуказанным условиям прекращения 

действия страхования, указанным в 

оговорках 8.1.1.-8.1.4., будет продолжаться 

лишь до момента первого перемещения 

застрахованного груза с целью 

направления в указанный другой пункт 

назначения. 

If, after discharge overside from the oversea 

vessel at the final port of discharge, but prior 

to termination of this insurance, the subject-

matter insured is to be forwarded to a 

destination other than that to which it is 

insured, this insurance, whilst remaining 

subject to termination as provided in Clauses 

8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the 

time the subject-matter insured is first moved 

for the purpose of the commencement of 

transit to such other destination. 

 8.3 Настоящее страхование остается в силе 

(продолжая подчиняться вышеуказанным 

условиям о прекращении действия, 

указанным в оговорках 8.1.1.-8.1.4., и 

условиям, указанной ниже оговорки 9) во 

время задержки груза по обстоятельствам, 

не зависящим от Страхователей, либо 

отклонения от маршрута следования, 

вынужденной выгрузки, переотправки или 

перегрузки, а также на время любого 

изменения в перевозке в связи с 

использованием перевозчиками своих 

прав, вытекающих из договора перевозки.  

This insurance shall remain in force (subject 

to termination as provided for in Clauses 8.1.1 

to 8.1.4 above and to the provisions of Clause 

9 below) during delay beyond the control of 

the Assured, any deviation, forced discharge, 

reshipment or transhipment and during any 

variation of the adventure arising from the 

exercise of a liberty granted to carriers under 

the contract of carriage. 

Оговорка об 

окончании 

договора 

перевозки / 

Termination of 

Contract of 

Carriage 

9. Если вследствие обстоятельств, не 

зависящих от Страхователей, договор 

перевозки закончится в другом порту или 

пункте, чем в нем указано, или перевозка 

закончится прежде, чем разгрузят 

застрахованный груз, как предусмотрено в 

вышеуказанной оговорке 8, то настоящее 

страхование также закончится, если 

Страховщики не будут немедленно 

извещены об этих обстоятельствах и 

Страхователи не заявят о продлении 

страхования. Если же это будет сделано, 

настоящее страхование будет продолжать 

действовать (при условии оплаты 

дополнительной премии, если это 

потребуют Страховщики): 

If owing to circumstances beyond the control 

of the Assured either the contract of carriage 

is terminated at a port or place other than the 

destination named therein or the transit is 

otherwise terminated before unloading of the 

subject-matter insured as provided for in 

Clause 8 above, then this insurance shall also 

terminate unless prompt notice is given to the 

Insurers and continuation of cover is 

requested when this insurance shall remain in 

force, subject to an additional premium if 

required by the Insurers, either 
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 9.1 До тех пор, пока застрахованный груз не 

продан и не доставлен в такой порт или 

пункт, или же, если специально не 

согласовано иное, до истечения 60 дней 

после прибытия застрахованного груза в 

такой порт или пункт (в зависимости от 

того, что произойдет раньше), или 

until the subject-matter insured is sold and 

delivered at such port or place, or, unless 

otherwise specially agreed, until the expiry of 

60 days after arrival of the subject-matter 

insured at such port or place, whichever shall 

first occur, or 

 9.2 Если застрахованный груз перевозится в 

течение указанных 60 дней (или 

специально согласованного более 

длительного периода) в оговоренный в 

договоре страхования пункт назначения 

или в любой другой пункт назначения, до 

тех пор, пока страхование не закончится по 

причинам, указанным в оговорке 8. 

if the subject-matter insured is forwarded 

within the said period of 60 days (or any 

agreed extension thereof) to the destination 

named in the contract of insurance or to any 

other destination, until terminated in 

accordance with the provisions of Clause 8 

above. 

Оговорка об 

изменении порта 

назначения / 

Change of Voyage 

10.  

10.1 

Если после начала страхования 

Страхователь изменяет пункт назначения, 

он должен незамедлительно уведомить 

Страхователей для дальнейшего 

согласования условий страхования. Если 

убыток возник до согласования условий 

страхования, то страховое покрытие 

остается в силе только на рыночно 

приемлемых условиях и по рыночным 

тарифным ставкам. 

Where, after attachment of this insurance, the 

destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for rates 

and terms to be agreed. Should a loss occur 

prior to such agreement being obtained cover 

may be provided but only if cover would have 

been available at a reasonable commercial 

market rate on reasonable market terms. 

 10.2 Если транспортировка груза начинается на 

условиях, предусмотренных оговоркой 

8.1., но груз, без ведома Страхователей или 

его работников доставляется перевозчиком 

в иной пункт назначения, настоящее 

страхование продолжает действовать в 

отношении такой транспортировки груза. 

Where the subject-matter insured commences 

the transit contemplated by this insurance (in 

accordance with Clause 8.1), but, without the 

knowledge of the Assured or their employees 

the ship sails for another destination, this 

insurance will nevertheless be deemed to have 

attached at commencement of such transit. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 

Оговорка  

О страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

11.  

11.1 

Для получения возмещения по 

настоящему страхованию Страхователи 

должны иметь имущественный интерес в 

застрахованном грузе в момент 

наступления страхового случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in the 

subjectmatter insured at the time of the loss. 

 11.2 При условии соблюдения оговорки 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 Страхователи при заключении 

договора страхования знали о таком 

убытке, а Страховщики не знали. 

Subject to Clause 11.1 above, the Assured 

shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this 

insurance, notwithstanding that the loss 

occurred before the contract of insurance was 

concluded, unless the Assured were aware of 

the loss and the Insurers were not. 

Оговорка 

о расходах 

по перевозке / 

Forwarding 

Charges 

12. Если вследствие действия риска, 

покрытого настоящим страхованием, 

застрахованная перевозка оканчивается в 

порту или пункте ином, чем тот, до 

которого предоставлено настоящее 

страхование, Страховщики возместят 

Страхователям все необходимые и 

целесообразно произведенные расходы по 

разгрузке, хранению и перевозке груза к 

месту, до которого он застрахован. 

Настоящая оговорка 12 не относится к 

расходам по общей аварии и спасанию, 

подчиняется исключениям, содержащимся 

в вышеуказанных оговорках 4, 5, 6 и 7 и 

не включает расходы вследствие ошибок, 

небрежности, неплатежеспособности или 

Where, as a result of the operation of a risk 

covered by this insurance, the insured transit is 

terminated at a port or place other than that to 

which the subject-matter insured is covered 

under this insurance, the Insurers will 

reimburse the Assured for any extra charges 

properly and reasonably incurred in unloading 

storing and forwarding the subject-matter 

insured to the destination to which it is 

insured. 

This Clause 12, which does not apply to 

general average or salvage charges, shall be 

subject to the exclusions contained in Clauses 

4, 5, 6 and 7 above, and shall not include 

charges arising from the fault negligence 

insolvency or financial default of the Assured 
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невыполнения финансовых обязательств 

Страхователями или их работниками. 

or their employees. 

Оговорка о 

конструктивной 

полной гибели / 

Constructive Total 

Loss 

13. Не подлежат возмещению убытки по 

конструктивной полной гибели груза, 

кроме случаев, когда Страхователи 

обоснованно и своевременно откажутся от 

своего застрахованного груза в пользу 

Страховщиков (абандон) по причине 

неизбежной действительной полной 

гибели груза или в связи с тем, что 

стоимость его восстановления, ремонта и 

перевозки в пункт назначения, до 

которого он был застрахован, превысит 

его стоимость по прибытии в этот пункт 

назначения. 

No claim for Constructive Total Loss shall be 

recoverable hereunder unless the subject-

matter insured is reasonably abandoned either 

on account of its actual total loss appearing to 

be unavoidable or because the cost of 

recovering, reconditioning and forwarding the 

subject-matter insured to the destination to 

which it is insured would exceed its value on 

arrival. 

Оговорка о 

повышенной 

стоимости / 

Increased Value 

14.  

14.1. 

Если Страхователями произведено какое-

либо страхование повышенной стоимости 

в отношении застрахованного при этом 

груза, то считается, что согласованная 

стоимость застрахованного груза 

увеличивается до общей суммы, 

застрахованной по настоящему 

страхованию и всем страхованиям 

повышенной стоимости, покрывающим 

убыток и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре 

страхования страховой суммы к такой 

общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим договорам 

страхования. 

If any Increased Value insurance is effected by 

the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the 

subject-matter insured shall be deemed to be 

increased to the total amount insured under 

this insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall provide 

the Insurers with evidence of the amounts 

insured under all other insurances. 

 14.2 Если настоящее страхование 

осуществляется на основе увеличенной 

стоимости, применяется следующая 

оговорка: 

Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по 

данному грузу, и ответственность по 

настоящему страхованию будет 

пропорциональна отношению указанной в 

договоре страхования страховой суммы к 

такой общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим договорам 

страхования. 

Where this insurance is on Increased Value the 

following clause shall apply: 

The agreed value of the subject-matter insured 

shall be deemed to be equal to the total amount 

insured under the primary insurance and all 

Increased Value insurances covering the loss 

and effected on the subject-matter insured by 

the Assured, and liability under this insurance 

shall be in such proportion as the sum insured 

under this insurance bears to such total amount 

insured. In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 

Оговорка о 

недействительно

сти страхования  

15. Настоящее страхование This insurance 

 15.1 Действует в пользу Страхователей, 

которые обращаются за получением 

страховой выплаты, либо лица, 

уполномоченного им на получение 

выплаты, либо лица, которому уступлены 

права по договору страхования. 

covers the Assured which includes the person 

claiming indemnity either as the person by or 

on whose behalf the contract of insurance was 

effected or as an assignee, 

 15.2 Не действует в интересах перевозчика или 

другого лица, ответственного за 

сохранность груза. 

shall not extend to or otherwise benefit the 

carrier or other bailee. 
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СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 

Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

16. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

представителей является:  

при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием 

убыткам возместят Страхователям также 

все необходимые и целесообразно 

произведенные расходы, вызванные 

выполнением ими этих обязанностей. 

It is the duty of the Assured and their 

employees and agents in respect of loss 

recoverable hereunder: 

and the Insurers will, in addition to any loss 

recoverable hereunder, reimburse the Assured 

for any charges properly and reasonably 

incurred in pursuance of these duties. 

 16.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму. 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimizing such 

loss, and 

 16.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам. 

to ensure that all rights against carriers, bailees 

or other third parties are properly preserved 

and exercised 

Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver 

17. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, защиты 

или восстановления застрахованного 

груза, не должны рассматриваться как 

согласие на отказ от их прав или согласие 

Страховщиков на абандон или как иное 

ограничение прав любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the Insurers 

with the object of saving, protecting or 

recovering the subjectmatter insured shall not 

be considered as a waiver or acceptance of 

abandonment or otherwise prejudice the rights 

of either party. 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 

Оговорка о 

разумной 

поспешности  

18. Условием настоящего страхования 

является необходимость разумной 

поспешности в действиях Страхователей 

при всех зависящих от них 

обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch in 

all circumstances within their control. 

ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 

Оговорка об 

английском праве 

и обычае 

19. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice. 

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE 

Если по условиям оговорки 9 необходимо продление 

страхования, или по условиям оговорки 10 необходимо 

изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, 

как только им станет известно, срочно уведомить об этом 

Страховщиков и их право на получение страховой 

выплаты зависит от выполнения этого условия. 

Where a continuation of cover is requested under Clause 9, or 

a change of destination is notified under Clause 10, there is an 

obligation to give prompt notice to the Insurers and the right 

to such cover is dependent upon compliance with this 

obligation. 

 Настоящий текст является переводом на русский язык английского текста INSTITUTE 

CARGO CLAUSES (А) 01/01/09. 

В случае разногласий при толковании оговорок следует руководствоваться оригинальным 

английским текстом. 
Оговорка CL382 

01/01/2009 

CL382 

01/01/2009 
© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and 

International Underwriting Association of London 
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CL 383 1/1/09 INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) 

ОГОВОРКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ (B) 

ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / RISK 

Оговорка о 

рисках / Risks  

1. Настоящее страхование покрывает, за 

исключением случаев, указанных в 

нижеследующих оговорках 4,5,6 и 7: 

This insurance covers, except as excluded by 

the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below 

 1.1 Гибель или повреждение застрахованного 

груза, о которым можно обоснованно судить, 

как о произошедших в результате 

loss of or damage to the subject-matter 

insured reasonably attributable to 

 1.1.1 огня или взрыва; fire or explosion 

 1.1.2 посадки на мель, выброса на берег, 

затопления или перевертывания судна, 

лихтера или баржи; 

vessel or craft being stranded grounded sunk 

or capsized 

 1.1.3 опрокидывания или схода с рельсов 

перевозочного транспортного средства; 

overturning or derailment of land conveyance 

 1.1.4 столкновения или соприкосновения судна, 

лихтера или баржи или другого 

перевозочного средства с любым 

посторонним предметом кроме воды; 

collision or contact of vessel craft or 

conveyance with any external object other 

than water 

 1.1.5 выгрузки груза в порту бедствия; discharge of cargo at a port of distress 

 1.1.6 землетрясения, извержения вулкана или 

удара молнии. 

earthquake volcanic eruption or lightning, 

 1.2 Гибель или повреждение застрахованного 

груза, вызванные: 

loss of or damage to the subject-matter 

insured caused by 

 1.2.1 пожертвованием при общей аварии; general average sacrifice 

 1.2.2 смытием волной или выбрасыванием за борт 

палубного груза; 

jettison or washing overboard 

 1.2.3 проникновением морской, речной или 

озерной воды в судно, лихтер или баржу, 

трюм, прочее перевозочное средство, 

контейнер или место хранения; 

entry of sea lake or river water into vessel 

craft hold conveyance container or place of 

storage, 

 1.3 Полную гибель целого места груза, упавшего 

за борт или уроненного в ходе погрузки на 

судно, лихтер или баржу или выгрузки с них. 

total loss of any package lost overboard or 

dropped whilst loading on to, or unloading 

from, vessel or craft. 

Оговорка об 

общей аварии / 

General Average 

2.  Настоящее страхование покрывает расходы 

по общей аварии и спасанию, 

распределенные или установленные в 

соответствии с договором перевозки и/или 

действующими законами и обычаями, 

произведенные с целью предотвращения 

гибели по любой причине, за исключением 

случаев, указанных в нижеследующих 

оговорках 4, 5, 6 и 7. 

This insurance covers general average and 

salvage charges, adjusted or determined 

according to the contract of carriage and/or 

the governing law and practice, incurred to 

avoid or in connection with the avoidance of 

loss from any cause except those excluded in 

Clauses 4, 5, 6 and 7 below.  

 

Оговорка «О 

столкновении по 

вине обеих 

сторон» / «Both 

to Blame Collision 

Clause» 

3.  Настоящее страхование предусматривает 

возмещение Страхователю расходов в связи с 

наступлением гражданской ответственности, 

в соответствии с указанной оговоркой, по 

договору перевозки.  

В случае любой претензии со стороны 

перевозчиков по указанной оговорке 

Страхователь согласен известить об этом 

Страховщика, который имеет право за свой 

счет защищать Страхователя от такой 

претензии. 

This insurance indemnifies the Assured, in 

respect of any risk insured herein, against 

liability incurred under any Both to Blame 

Collision Clause in the contract of carriage. In 

the event of any claim by carriers under the 

said Clause, the Assured agree to notify the 

Insurers who shall have the right, at their own 

cost and expense, to defend the Assured 

against such claim.  

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSION 

Оговорка об 

общих 

исключениях  

4. Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover 

 4.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to willful 

misconduct of the Assured 

 4.2 Естественную утечку, естественную потерю 

веса или объёма, естественный износ 

застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subject-matter insured 
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 4.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза, которая бы позволила 

выдержать нормальные происшествия во 

время перевозки, осуществляемой 

Страхователями или их работниками до 

момента заключения договора страхования 

(для более точного толкования оговорки под 

«упаковкой» следует понимать укладку в 

контейнер и в понятие «работники» не 

должны включаться независимые 

подрядчики). 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject matter insured to 

withstand the ordinary incidents of the 

insured transit where such packing or 

preparation is carried out by the Assured or 

their employees or prior to the attachment of 

this insurance (for the purpose of these 

Clauses "packing" shall be deemed to include 

stowage in a container and "employees" shall 

not include independent contractors) 

 4.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами застрахованного 

груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

 4.5 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные задержкой 

доставки, даже если задержка вызвана 

риском, покрытым настоящим страхованием 

(исключая расходы, возмещаемые согласно 

вышеуказанной оговорке 2). 

loss damage or expense caused by delay, even 

though the delay be caused by a risk insured 

against (except expenses payable under 

Clause 2 above) 

 4.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные 

неплатежеспособностью или невыполнением 

финансовых обязательств владельцами, 

управляющими, фрахтователями или 

операторами судна, когда во время погрузки 

застрахованного груза на судно 

Страхователи были в курсе или должны были 

быть в курсе, что подобная 

неплатежеспособность или невыполнение 

финансовых обязательств может явиться 

причиной наступления события. 

Это исключение не применяется в случае 

уступки прав по договору страхования 

стороне, требующей возмещения ущерба и 

исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования.  

loss damage or expense caused by insolvency 

or financial default of the owners managers 

charterers or operators of the vessel where, at 

the time of loading of the subject-matter 

insured on board the vessel, the Assured are 

aware, or in the ordinary course of business 

should be aware, that such insolvency or 

financial default could prevent the normal 

prosecution of the voyage. 

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract 

 4.7 Намеренное повреждение или уничтожение 

застрахованного груза или его части 

неправомерными действиями любого лица 

или лиц; 

deliberate damage to or deliberate destruction 

of the subject-matter insured or any part 

thereof by the wrongful act of any person or 

persons 

Оговорка об 

исключениях в 

связи с не 

мореходностью и 

непригодностью 

перевозочного 

средства 

4.8 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные или возникшие в 

связи с применением любого оружия или 

орудия, основанного на использовании 

атомного или ядерного деления и/или 

синтеза и других подобных реакциях, или 

действии радиации или радиоактивного 

вещества. 

loss damage or expense directly or indirectly 

caused by or arising from the use of any 

weapon or device employing atomic or 

nuclear fission and/or fusion or other like 

reaction or radioactive force or matter. 

 5. 

5.1 

Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или расходы, 

вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense arising from 

 5.1.1 немореходностью или непригодностью судна 

или баржи для безопасной перевозки 

застрахованного груза, когда Страхователям 

было известно о такой немореходности или 

непригодности во время погрузки 

застрахованного груза; 

unseaworthiness of vessel or craft or unfitness 

of vessel or craft for the safe carriage of the 

subject-matter insured, where the Assured are 

privy to such unseaworthiness or unfitness, at 

the time the subject-matter insured is loaded 

therein  

 5.1.2 непригодностью контейнера или 

перевозочного транспортного средства для 

безопасной перевозки застрахованного груза, 

unfitness of container or conveyance for the 

safe carriage of the subject-matter insured, 

where loading therein or thereon is carried out 
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в случае, если погрузка осуществляется 

  до момента заключения договора 

страхования или 

prior to attachment of this insurance or 

  Страхователям или их работникам было 

известно о такой непригодности во время 

погрузки застрахованного груза. 

by the Assured or their employees and they 

are privy to such unfitness at the time of 

loading. 

 5.2 Исключение, указанное в п. 5.1.1. не 

применяется в случае уступки прав по 

договору страхования стороне, требующей 

возмещения ущерба и исполняющей 

надлежащим образом обязательства, 

принятые по договору страхования. 

Exclusion 5.1.1 above shall not apply where 

the contract of insurance has been assigned to 

the party claiming hereunder who has bought 

or agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract. 

  Страховщики не возмещают ущерб, 

произошедший вследствие нарушения 

подразумеваемых гарантий мореходности 

судна и пригодности судна для перевозки 

застрахованного груза. 

The Insurers waive any breach of the implied 

warranties of seaworthiness of the ship and 

fitness of the ship to carry the subject-matter 

insured to destination. 

 6 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или расходы, 

вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense caused by 

 6.1 Войной, гражданской войной, революцией, 

восстанием, мятежом или возникшими в их 

результате гражданскими беспорядками, или 

любыми враждебными актами воюющих 

государств или направленными против них. 

war civil war revolution rebellion 

insurrection, or civil strife arising therefrom, 

or any hostile act by or against a belligerent 

power  

 6.2 Захватом, конфискацией, арестом, запретом 

передвижения или задержанием (исключая 

пиратство) и их последствиями или любыми 

попытками таких действий. 

capture seizure arrest restraint or detainment 

(piracy excepted), and the consequences 

thereof or any attempt thereat 

Оговорка об 

исключении 

военных рисков 

6.3 Блуждающими минами, торпедами, бомбами 

или другими брошенными орудиями войны. 

derelict mines torpedoes bombs or other 

derelict weapons of war. 

 7 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или расходы: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense  

 7.1 Причиненные действиями забастовщиков, 

подвергшихся локауту рабочих или лиц, 

участвующих в рабочих и прочих уличных 

беспорядках или гражданских волнениях. 

caused by strikers, locked-out workmen, or 

persons taking part in labour disturbances, 

riots or civil commotions 

Оговорка об 

исключении 

забастовочных 

рисков 

7.2 Являющиеся следствием забастовок, 

локаутов, рабочих и прочих уличных 

беспорядков или гражданских волнений. 

resulting from strikes, lock-outs, labour 

disturbances, riots or civil commotions 

 7.3 Являющиеся следствием террористических 

актов со стороны любых лиц, действующих 

по поручению или в связи с организациями, 

осуществляющими деятельность, 

направленную на свержение или на 

воздействие с использованием силы или 

насилия на правительство, не зависимо от 

того, каким образом оно создано. 

caused by any act of terrorism being an act of 

any person acting on behalf of, or in 

connection with, any organisation which 

carries out activities directed towards the 

overthrowing or influencing, by force or 

violence, of any government whether or not 

legally constituted 

 7.4 Причиненные любого рода действиями лиц, 

действующими по политическим, 

идеологическим или религиозным мотивам. 

caused by any person acting from a political, 

ideological or religious motive. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 

Оговорка о 

перевозке / 

Transit clause 

 

8.  

8.1 

С учетом положений оговорки 11, настоящее 

страхование начинается с момента, когда 

застрахованный груз впервые перемещен со 

склада или места складирования (как указано 

в договоре страхования) c целью 

немедленной его погрузки на перевозочное 

транспортное средство для дальнейшей 

перевозки; продолжается в течение обычной 

перевозки по установленному маршруту и 

заканчивается, в зависимости от того, что 

произойдет раньше: 

Subject to Clause 11 below, this insurance 

attaches from the time the subject-matter 

insured is first moved in the warehouse or at 

the place of storage (at the place named in the 

contract of insurance) for the purpose of the 

immediate loading into or onto the carrying 

vehicle or other conveyance for the 

commencement of transit, continues during 

the ordinary course of transit and terminates 

either whichever shall first occur.  
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 8.1.1 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на склад 

грузополучателя или другой конечный склад 

или конечное место хранения в  оговоренном 

в договоре страхования пункте назначения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at the final 

warehouse or place of storage at the 

destination named in the contract of 

insurance, 

 8.1.2 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на любой другой 

склад или любое другое место хранения, до 

пункта или в пункте назначения, указанном в 

договоре страхования, которое Страхователи 

или их уполномоченные представители 

выберут либо в качестве места 

складирования отличного от обычного, либо 

в качестве места размещения или 

распределения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at any other 

warehouse or place of storage, whether prior 

to or at the destination named in the contract 

of insurance, which the Assured or their 

employees elect to use either for storage other 

than in the ordinary course of transit or for 

allocation or distribution, or 

 8.1.3 Когда Страхователи или его 

уполномоченные представители выберут 

перевозочное транспортное средство или 

контейнер для использования в целях 

хранения (как место хранения / 

складирования) в порядке ином, нежели чем 

при обычной перевозке; 

when the Assured or their employees elect to 

use any carrying vehicle or other conveyance 

or any container for storage other than in the 

ordinary course of transit or 

 8.1.4 По истечении 60 дней после окончания 

выгрузки застрахованного груза из морского 

судна в конечном порту разгрузки.  

on the expiry of 60 days after completion of 

discharge overside of the subject-matter 

insured from the oversea vessel at the final 

port of discharge. 

 8.2 Если после выгрузки из морского судна в 

конечном порту разгрузки, но до окончания 

действия настоящего страхования, 

застрахованный груз должен быть отправлен 

в другой пункт назначения, нежели 

оговоренный при заключении договора 

страхования, настоящее страхование, 

продолжая подчиняться вышеуказанным 

условиям прекращения действия 

страхования, указанным в оговорках 8.1.1.-

8.1.4., будет продолжаться лишь до момента 

первого перемещения застрахованного груза 

с целью направления в указанный другой 

пункт назначения. 

If, after discharge overside from the oversea 

vessel at the final port of discharge, but prior 

to termination of this insurance, the subject-

matter insured is to be forwarded to a 

destination other than that to which it is 

insured, this insurance, whilst remaining 

subject to termination as provided in Clauses 

8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the 

time the subject-matter insured is first moved 

for the purpose of the commencement of 

transit to such other destination. 

 8.3 Настоящее страхование остается в силе 

(продолжая подчиняться вышеуказанным 

условиям о прекращении действия, 

указанным в оговорках 8.1.1.-8.1.4., и 

условиям, указанной ниже оговорки 9) во 

время задержки груза по обстоятельствам, не 

зависящим от Страхователей, либо 

отклонения от маршрута следования, 

вынужденной выгрузки, переотправки или 

перегрузки, а также на время любого 

изменения в перевозке в связи с 

использованием перевозчиками своих прав, 

вытекающих из договора перевозки. 

This insurance shall remain in force (subject 

to termination as provided for in Clauses 

8.1.1 to 8.1.4 above and to the provisions of 

Clause 9 below) during delay beyond the 

control of the Assured, any deviation, forced 

discharge, reshipment or transhipment and 

during any variation of the adventure arising 

from the exercise of a liberty granted to 

carriers under the contract of carriage. 

Оговорка об 

окончании 

договора 

перевозки / 

Termination of 

Contract of 

Carriage 

9.  Если вследствие обстоятельств, не зависящих 

от Страхователей, договор перевозки 

закончится в другом порту или пункте, чем в 

нем указано, или перевозка закончится 

прежде, чем разгрузят застрахованный груз, 

как предусмотрено в вышеуказанной 

оговорке 8, то настоящее страхование также 

закончится, если Страховщики не будут 

немедленно извещены об этих 

обстоятельствах и Страхователи не заявят о 

продлении страхования. Если же это будет 

сделано, настоящее страхование будет 

If owing to circumstances beyond the control 

of the Assured either the contract of carriage 

is terminated at a port or place other than the 

destination named therein or the transit is 

otherwise terminated before unloading of the 

subject-matter insured as provided for in 

Clause 8 above, then this insurance shall also 

terminate unless prompt notice is given to the 

Insurers and continuation of cover is 

requested when this insurance shall remain in 

force, subject to an additional premium if 

required by the Insurers, either 
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продолжать действовать (при условии 

оплаты дополнительной премии, если это 

потребуют Страховщики): 

 9.1 До тех пор, пока застрахованный груз не 

продан и не доставлен в такой порт или 

пункт, или же, если специально не 

согласовано иное, до истечения 60 дней 

после прибытия застрахованного груза в 

такой порт или пункт (в зависимости от того, 

что произойдет раньше), или 

until the subject-matter insured is sold and 

delivered at such port or place, or, unless 

otherwise specially agreed, until the expiry of 

60 days after arrival of the subject-matter 

insured at such port or place, whichever shall 

first occur, or 

 9.2 Если застрахованный груз перевозится в 

течение указанных 60 дней (или специально 

согласованного более длительного периода) в 

оговоренный в договоре страхования пункт 

назначения или в любой другой пункт 

назначения, до тех пор, пока страхование не 

закончится по причинам, указанным в 

оговорке 8. 

if the subject-matter insured is forwarded 

within the said period of 60 days (or any 

agreed extension thereof) to the destination 

named in the contract of insurance or to any 

other destination, until terminated in 

accordance with the provisions of Clause 8 

above. 

Оговорка об 

изменении порта 

назначения / 

Change of Voyage 

10.  

10.1  

Если после начала страхования Страхователь 

изменяет пункт назначения, он должен 

незамедлительно уведомить Страхователей 

для дальнейшего согласования условий 

страхования. Если убыток возник до 

согласования условий страхования, то 

страховое покрытие остается в силе только 

на рыночно приемлемых условиях и по 

рыночным тарифным ставкам.  

Where, after attachment of this insurance, the 

destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for rates 

and terms to be agreed. Should a loss occur 

prior to such agreement being obtained cover 

may be provided but only if cover would have 

been available at a reasonable commercial 

market rate on reasonable market terms.  

 10.2 Если транспортировка груза начинается на 

условиях, предусмотренных оговоркой 8.1., 

но груз, без ведома Страхователей или его 

работников доставляется перевозчиком в 

иной пункт назначения, настоящее 

страхование продолжает действовать в 

отношении такой транспортировки груза. 

Where the subject-matter insured commences 

the transit contemplated by this insurance (in 

accordance with Clause 8.1), but, without the 

knowledge of the Assured or their employees 

the ship sails for another destination, this 

insurance will nevertheless be deemed to have 

attached at commencement of such transit. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 

Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

11.  

11.1 

Для получения возмещения по настоящему 

страхованию Страхователи должны иметь 

имущественный интерес в застрахованном 

грузе в момент наступления страхового 

случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in the 

subjectmatter insured at the time of the loss. 

 11.2 При условии соблюдения оговорки 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 Страхователи 

при заключении договора страхования знали 

о таком убытке, а Страховщики не знали. 

Subject to Clause 11.1 above, the Assured 

shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this 

insurance, notwithstanding that the loss 

occurred before the contract of insurance was 

concluded, unless the Assured were aware of 

the loss and the Insurers were not. 

Оговорка о 

расходах по 

перевозке / 

Forwarding 

Charges 

12. Если вследствие действия риска, покрытого 

настоящим страхованием, застрахованная 

перевозка оканчивается в порту или пункте 

ином, чем тот, до которого предоставлено 

настоящее страхование, Страховщики 

возместят Страхователям все необходимые и 

целесообразно произведенные расходы по 

разгрузке, хранению и перевозке груза к 

месту, до которого он застрахован. 

Настоящая оговорка 12 не относится к 

расходам по общей аварии и спасанию, 

подчиняется исключениям, содержащимся в 

вышеуказанных оговорках 4, 5, 6 и 7 и не 

включает расходы вследствие ошибок, 

небрежности, неплатежеспособности или 

Where, as a result of the operation of a risk 

covered by this insurance, the insured transit 

is terminated at a port or place other than that 

to which the subject-matter insured is covered 

under this insurance, the Insurers will 

reimburse the Assured for any extra charges 

properly and reasonably incurred in unloading 

storing and forwarding the subject-matter 

insured to the destination to which it is 

insured. 

This Clause 12, which does not apply to 

general average or salvage charges, shall be 

subject to the exclusions contained in Clauses 

4, 5, 6 and 7 above, and shall not include 

charges arising from the fault negligence 
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невыполнения финансовых обязательств 

Страхователями или их работниками. 

insolvency or financial default of the Assured 

or their employees. 

Оговорка о 

конструктивной 

полной гибели / 

Constructive Total 

Loss 

13. Не подлежат возмещению убытки по 

конструктивной полной гибели груза, кроме 

случаев, когда Страхователи обоснованно и 

своевременно откажутся от своего 

застрахованного груза в пользу 

Страховщиков (абандон) по причине 

неизбежной действительной полной гибели 

груза или в связи с тем, что стоимость его 

восстановления, ремонта и перевозки в пункт 

назначения, до которого он был застрахован, 

превысит его стоимость по прибытии в этот 

пункт назначения. 

No claim for Constructive Total Loss shall be 

recoverable hereunder unless the subject-

matter insured is reasonably abandoned either 

on account of its actual total loss appearing to 

be unavoidable or because the cost of 

recovering, reconditioning and forwarding the 

subject-matter insured to the destination to 

which it is insured would exceed its value on 

arrival. 

Оговорка о 

повышенной 

стоимости / 

Increased Value 

14. 

14.1 

Если Страхователями произведено какое- 

либо страхование повышенной стоимости в 

отношении застрахованного при этом груза, 

то считается, что согласованная стоимость 

застрахованного груза увеличивается до 

общей суммы, застрахованной по 

настоящему страхованию и всем 

страхованиям повышенной стоимости, 

покрывающим убыток и ответственность по 

настоящему страхованию будет 

пропорциональна отношению указанной в 

договоре страхования страховой суммы к 

такой общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим договорам 

страхования. 

If any Increased Value insurance is effected 

by the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the 

subject-matter insured shall be deemed to be 

increased to the total amount insured under 

this insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances.  

 14.2 Если настоящее страхование осуществляется 

на основе увеличенной стоимости, 

применяется следующая оговорка: 

Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по данному 

грузу, и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре 

страхования страховой суммы к такой общей 

застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим договорам 

страхования.  

Where this insurance is on Increased Value 

the following clause shall apply:  

The agreed value of the subject-matter 

insured shall be deemed to be equal to the 

total amount insured under the primary 

insurance and all Increased Value insurances 

covering the loss and effected on the subject-

matter insured by the Assured, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 
Оговорка о 

недействительно

сти страхования 

15. Настоящее страхование: This insurance  

 15.1 Действует в пользу Страхователей, которые 

обращаются за получением страховой 

выплаты, либо лица, уполномоченного им на 

получение выплаты, либо лица, которому 

уступлены права по договору страхования. 

covers the Assured which includes the person 

claiming indemnity either as the person by or 

on whose behalf the contract of insurance was 

effected or as an assignee, 

 15.2 Не действует в интересах перевозчика или 

другого лица, ответственного за сохранность 

груза. 

shall not extend to or otherwise benefit the 

carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 

Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

16.  В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

It is the duty of the Assured and their 

employees and agents in respect of loss 

recoverable hereunder: 
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Duty of Assured представителей является: 

при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием убыткам 

возместят Страхователям также все 

необходимые и целесообразно 

произведенные расходы, вызванные 

выполнением ими этих обязанностей. 

and the Insurers will, in addition to any loss 

recoverable hereunder, reimburse the Assured 

for any charges properly and reasonably 

incurred in pursuance of these duties. 

 16.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму. 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimizing 

such loss, and 

 16.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам. 

 

to ensure that all rights against carriers, 

bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised 

Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver 

17. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, защиты 

или восстановления застрахованного груза, 

не должны рассматриваться как согласие на 

отказ от их прав или согласие Страховщиков 

на абандон или как иное ограничение прав 

любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the Insurers 

with the object of saving, protecting or 

recovering the subjectmatter insured shall not 

be considered as a waiver or acceptance of 

abandonment or otherwise prejudice the 

rights of either party.  

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 

Оговорка о 

разумной 

поспешности  

18.  Условием настоящего страхования является 

необходимость разумной поспешности в 

действиях Страхователей при всех 

зависящих от них обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch in 

all circumstances within their control. 

ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE  

Оговорка об 

английском праве 

и обычае 

19. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE 

Если по условиям оговорки 9 необходимо продление 

страхования, или по условиям оговорки 10 необходимо 

изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, 

как только им станет известно, срочно уведомить об этом 

Страховщиков и их право на получение страховой 

выплаты зависит от выполнения этого условия. 

Where a continuation of cover is requested under Clause 9, or a 

change of destination is notified under Clause 10, there is an 

obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to 

such cover is dependent upon compliance with this obligation. 

 Настоящий текст является переводом на русский язык английского текста INSTITUTE CARGO 

CLAUSES (В) 01/01/09. 

В случае разногласий при толковании оговорок следует руководствоваться оригинальным 

английским текстом. 

Оговорка CL383 

01/01/2009 

CL383 

01/01/2009 
© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and 

International Underwriting Association of London (IUA). 
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CL 384 1/1/09 INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) 

ОГОВОРКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ (C) 

ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Оговорка о 

рисках / Risks  

1.  Настоящее страхование покрывает, за 

исключением случаев, указанных в 

нижеследующих оговорках 4,5,6 и 7: 

This insurance covers, except as excluded 

by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 

below 

 1.1 Гибель или повреждение застрахованного 

груза, о которым можно обоснованно судить, 

как о произошедших в результате: 

loss of or damage to the subject-matter 

insured reasonably attributable to 

 1.1.1 огня или взрыва; fire or explosion 

 1.1.2 посадки на мель, выброса на берег, затопления 

или перевертывания судна, лихтера или 

баржи; 

vessel or craft being stranded grounded 

sunk or capsized 

 1.1.3 опрокидывания или схода с рельсов 

перевозочного транспортного средства; 

overturning or derailment of land 

conveyance 

 1.1.4 столкновения или соприкосновения судна, 

лихтера или баржи или другого перевозочного 

средства с любым посторонним предметом 

кроме воды; 

collision or contact of vessel craft or 

conveyance with any external object other 

than water 

 1.1.5 выгрузки груза в порту бедствия; discharge of cargo at a port of distress 

 1.2 Гибель или повреждение застрахованного 

груза, вызванные: 

loss of or damage to the subject-matter 

insured caused by 

 1.2.1 пожертвованием при общей аварии; general average sacrifice 

 1.2.2 смытием волной или выбрасыванием за борт 

палубного груза; 

jettison  

Оговорка об 

общей аварии / 

General Average 

2. Настоящее страхование покрывает расходы по 

общей аварии и спасанию, распределенные 

или установленные в соответствии с 

договором перевозки и/или действующими 

законами и обычаями, произведенные с целью 

предотвращения гибели по любой причине, за 

исключением случаев, указанных в 

нижеследующих оговорках 4, 5, 6 и 7. 

This insurance covers general average and 

salvage charges, adjusted or determined 

according to the contract of carriage and/or 

the governing law and practice, incurred to 

avoid or in connection with the avoidance 

of loss from any cause except those 

excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 below.  

 

Оговорка «О 

столкновении по 

вине обеих 

сторон» / «Both 

to Blame Collision 

Clause» 

3. Настоящее страхование предусматривает 

возмещение Страхователю расходов в связи с 

наступлением гражданской ответственности, в 

соответствии с указанной оговоркой, по 

договору перевозки.  

В случае любой претензии со стороны  

перевозчиков по указанной оговорке 

Страхователь согласен известить об этом 

Страховщика, который имеет право за свой 

счет защищать Страхователя от такой 

претензии. 

This insurance indemnifies the Assured, in 

respect of any risk insured herein, against 

liability incurred under any Both to Blame 

Collision Clause in the contract of carriage. 

In the event of any claim by carriers under 

the said Clause, the Assured agree to notify 

the Insurers who shall have the right, at 

their own cost and expense, to defend the 

Assured against such claim.  

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSION 

Оговорка об 

общих 

исключениях  

4.  Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover 

 4.1 Гибель, повреждение или расходы, вызванные 

умыслом или грубой неосторожностью 

Страхователя. 

loss damage or expense attributable to 

willful misconduct of the Assured 

 4.2 Естественную утечку, естественную потерю 

веса или объёма, естественный износ 

застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subject-matter insured 

 4.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или непригодной 

упаковкой или подготовкой застрахованного 

груза, которая бы позволила выдержать 

нормальные происшествия во время 

перевозки, осуществляемой Страхователями 

или их работниками до момента заключения 

договора страхования (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» следует 

понимать укладку в контейнер и в понятие 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject matter insured to 

withstand the ordinary incidents of the 

insured transit where such packing or 

preparation is carried out by the Assured or 

their employees or prior to the attachment of 

this insurance (for the purpose of these 

Clauses "packing" shall be deemed to 

include stowage in a container and 
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«работники» не должны включаться 

независимые подрядчики). 

"employees" shall not include independent 

contractors) 

 4.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами застрахованного 

груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

 4.5 Гибель, повреждение или расходы, прямо или 

косвенно вызванные задержкой доставки, 

даже если задержка вызвана риском, 

покрытым настоящим страхованием 

(исключая расходы, возмещаемые согласно 

вышеуказанной оговорке 2). 

loss damage or expense caused by delay, 

even though the delay be caused by a risk 

insured against (except expenses payable 

under Clause 2 above) 

 4.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо или 

косвенно вызванные неплатежеспособностью 

или невыполнением финансовых обязательств 

владельцами, управляющими, фрахтователями 

или операторами судна, когда во время 

погрузки застрахованного груза на судно 

Страхователи были в курсе или должны были 

быть в курсе, что подобная 

неплатежеспособность или невыполнение 

финансовых обязательств может явиться 

причиной наступления события. 

Это исключение не применяется в случае 

уступки прав по договору страхования 

стороне, требующей возмещения ущерба и 

исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

loss damage or expense caused by 

insolvency or financial default of the 

owners managers charterers or operators of 

the vessel where, at the time of loading of 

the subject-matter insured on board the 

vessel, the Assured are aware, or in the 

ordinary course of business should be 

aware, that such insolvency or financial 

default could prevent the normal 

prosecution of the voyage. 

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to 

the party claiming hereunder who has 

bought or agreed to buy the subject-matter 

insured in good faith under a binding 

contract 

 4.7 Намеренное повреждение или уничтожение 

застрахованного груза или его части 

неправомерными действиями любого лица или 

лиц; 

deliberate damage to or deliberate 

destruction of the subject-matter insured or 

any part thereof by the wrongful act of any 

person or persons 

 4.8 Гибель, повреждение или расходы, прямо или 

косвенно вызванные или возникшие в связи с 

применением любого оружия или орудия, 

основанного на использовании атомного или 

ядерного деления и/или синтеза и других 

подобных реакциях, или действии радиации 

или радиоактивного вещества. 

loss damage or expense directly or 

indirectly caused by or arising from the use 

of any weapon or device employing atomic 

or nuclear fission and/or fusion or other like 

reaction or radioactive force or matter. 

Оговорка об 

исключениях в 

связи с не 

мореходностью и 

непригодностью 

перевозочного 

средства 

5.  

5.1 

Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или расходы, 

вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense arising from 

 5.1.1 немореходностью или непригодностью судна 

или баржи для безопасной перевозки 

застрахованного груза, когда Страхователям 

было известно о такой немореходности или 

непригодности во время погрузки 

застрахованного груза; 

unseaworthiness of vessel or craft or 

unfitness of vessel or craft for the safe 

carriage of the subject-matter insured, 

where the Assured are privy to such 

unseaworthiness or unfitness, at the time the 

subject-matter insured is loaded therein  

 5.1.2 непригодностью контейнера или 

перевозочного транспортного средства для 

безопасной перевозки застрахованного груза, 

в случае, если погрузка осуществляется 

до момента заключения договора страхования 

или 

Страхователям или их работникам было 

известно о такой непригодности во время 

погрузки застрахованного груза.  

unfitness of container or conveyance for the 

safe carriage of the subject-matter insured, 

where loading therein or thereon is carried 

out 

prior to attachment of this insurance or 

by the Assured or their employees and they 

are privy to such unfitness at the time of 

loading. 

 5.2 Исключение, указанное в п. 5.1.1. не 

применяется в случае уступки прав по 

Exclusion 5.1.1 above shall not apply where 

the contract of insurance has been assigned 
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договору страхования стороне, требующей 

возмещения ущерба и исполняющей 

надлежащим образом обязательства, принятые 

по договору страхования. 

to the party claiming hereunder who has 

bought or agreed to buy the subject-matter 

insured in good faith under a binding 

contract. 

  Страховщики не возмещают ущерб, 

произошедший вследствие нарушения 

подразумеваемых гарантий мореходности 

судна и пригодности судна для перевозки 

застрахованного груза. 

The Insurers waive any breach of the 

implied warranties of seaworthiness of the 

ship and fitness of the ship to carry the 

subject-matter insured to destination. 

Оговорка об 

исключении 

военных рисков 

6 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или расходы, 

вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense caused by 

 6.1 Войной, гражданской войной, революцией, 

восстанием, мятежом или возникшими в их 

результате гражданскими беспорядками, или 

любыми враждебными актами воюющих 

государств или направленными против них. 

war civil war revolution rebellion 

insurrection, or civil strife arising 

therefrom, or any hostile act by or against a 

belligerent power  

 6.2 Захватом, конфискацией, арестом, запретом 

передвижения или задержанием (исключая 

пиратство) и их последствиями или любыми 

попытками таких действий. 

capture seizure arrest restraint or detainment 

(piracy excepted), and the consequences 

thereof or any attempt thereat 

 6.3 Блуждающими минами, торпедами, бомбами 

или другими брошенными орудиями войны. 

derelict mines torpedoes bombs or other 

derelict weapons of war. 

Оговорка об 

исключении 

забастовочных 

рисков 

7 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или расходы: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense  

 7.1 Причиненные действиями забастовщиков, 

подвергшихся локауту рабочих или лиц, 

участвующих в рабочих и прочих уличных 

беспорядках или гражданских волнениях. 

caused by strikers, locked-out workmen, or 

persons taking part in labour disturbances, 

riots or civil commotions  

 7.2 Являющиеся следствием забастовок, локаутов, 

рабочих и прочих уличных беспорядков или 

гражданских волнений. 

resulting from strikes, lock-outs, labour 

disturbances, riots or civil commotions 

 7.3 Являющиеся следствием террористических 

актов со стороны любых лиц, действующих по 

поручению или в связи с организациями, 

осуществляющими деятельность, 

направленную на свержение или на 

воздействие с использованием силы или 

насилия на правительство, не зависимо от 

того, каким образом оно создано. 

caused by any act of terrorism being an act 

of any person acting on behalf of, or in 

connection with, any organisation which 

carries out activities directed towards the 

overthrowing or influencing, by force or 

violence, of any government whether or not 

legally constituted 

 7.4 Причиненные любого рода действиями лиц, 

действующими по политическим, 

идеологическим или религиозным мотивам. 

caused by any person acting from a 

political, ideological or religious motive. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 

Оговорка о 

перевозке / 

Transit clause 

 

8.  

8.1 

С учетом положений оговорки 11, настоящее 

страхование начинается с момента, когда 

застрахованный груз впервые перемещен со 

склада или места складирования (как указано 

в договоре страхования) c целью немедленной 

его погрузки на перевозочное транспортное 

средство для дальнейшей перевозки; 

продолжается в течение обычной перевозки по 

установленному маршруту и заканчивается, в 

зависимости от того, что произойдет раньше: 

Subject to Clause 11 below, this insurance 

attaches from the time the subject-matter 

insured is first moved in the warehouse or at 

the place of storage (at the place named in 

the contract of insurance) for the purpose of 

the immediate loading into or onto the 

carrying vehicle or other conveyance for the 

commencement of transit, continues during 

the ordinary course of transit and terminates 

either whichever shall first occur.  

 8.1.1 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на склад 

грузополучателя или другой конечный склад 

или конечное место хранения в оговоренном в 

договоре страхования пункте назначения; 

on completion of unloading from the 

carrying vehicle or other conveyance in or 

at the final warehouse or place of storage at 

the destination named in the contract of 

insurance, 

 8.1.2 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на любой другой 

склад или любое другое место хранения, до 

пункта или в пункте назначения, указанном в 

on completion of unloading from the 

carrying vehicle or other conveyance in or 

at any other warehouse or place of storage, 

whether prior to or at the destination named 
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договоре страхования, которое Страхователи 

или их уполномоченные представители 

выберут либо в качестве места складирования 

отличного от обычного, либо в качестве места 

размещения или распределения; 

in the contract of insurance, which the 

Assured or their employees elect to use 

either for storage other than in the ordinary 

course of transit or for allocation or 

distribution, or 

 8.1.3 Когда Страхователи или его уполномоченные 

представители выберут перевозочное 

транспортное средство или контейнер для 

использования в целях хранения (как место 

хранения/складирования) в порядке ином, 

нежели чем при обычной перевозке; 

when the Assured or their employees elect 

to use any carrying vehicle or other 

conveyance or any container for storage 

other than in the ordinary course of transit 

or 

 8.1.4 По истечении 60 дней после окончания 

выгрузки застрахованного груза из морского 

судна в конечном порту разгрузки.  

on the expiry of 60 days after completion of 

discharge overside of the subject-matter 

insured from the oversea vessel at the final 

port of discharge. 

 8.2 Если после выгрузки из морского судна в 

конечном порту разгрузки, но до окончания 

действия настоящего страхования, 

застрахованный груз должен быть отправлен в 

другой пункт назначения, нежели 

оговоренный при заключении договора 

страхования, настоящее страхование, 

продолжая подчиняться вышеуказанным 

условиям прекращения действия страхования, 

указанным в оговорках 8.1.1.-8.1.4., будет 

продолжаться лишь до момента первого 

перемещения застрахованного груза с целью 

направления в указанный другой пункт 

назначения. 

If, after discharge overside from the oversea 

vessel at the final port of discharge, but 

prior to termination of this insurance, the 

subject-matter insured is to be forwarded to 

a destination other than that to which it is 

insured, this insurance, whilst remaining 

subject to termination as provided in 

Clauses 

8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the 

time the subject-matter insured is first 

moved for the purpose of the 

commencement of transit to such other 

destination. 

 8.3 Настоящее страхование остается в силе 

(продолжая подчиняться вышеуказанным 

условиям о прекращении действия, указанным 

в оговорках 8.1.1.-8.1.4., и условиям, 

указанной ниже оговорки 9) во время 

задержки груза по обстоятельствам, не 

зависящим от Страхователей, либо 

отклонения от маршрута следования, 

вынужденной выгрузки, переотправки или 

перегрузки, а также на время любого 

изменения в перевозке в связи с 

использованием перевозчиками своих прав, 

вытекающих из договора перевозки. 

This insurance shall remain in force (subject 

to termination as provided for in Clauses 

8.1.1 to 8.1.4 above and to the provisions of 

Clause 9 below) during delay beyond the 

control of the Assured, any deviation, 

forced discharge, reshipment or 

transhipment and during any variation of the 

adventure arising from the exercise of a 

liberty granted to carriers under the contract 

of carriage. 

Оговорка об 

окончании 

договора 

перевозки / 

Termination of 

Contract of 

Carriage 

9. Если вследствие обстоятельств, не зависящих 

от Страхователей, договор перевозки 

закончится в другом порту или пункте, чем в 

нем указано, или перевозка закончится 

прежде, чем разгрузят застрахованный груз, 

как предусмотрено в вышеуказанной оговорке 

8, то настоящее страхование также 

закончится, если Страховщики не будет 

немедленно извещены об этих 

обстоятельствах и Страхователи не заявят о 

продлении страхования. Если же это будет 

сделано, настоящее страхование будет 

продолжать действовать (при условии оплаты 

дополнительной премии, если это потребуют 

Страховщики): 

If owing to circumstances beyond the 

control of the Assured either the contract of 

carriage is terminated at a port or place 

other than the destination named therein or 

the transit is otherwise terminated before 

unloading of the subject-matter insured as 

provided for in Clause 8 above, then this 

insurance shall also terminate unless prompt 

notice is given to the Insurers and 

continuation of cover is requested when this 

insurance shall remain in force, subject to 

an additional premium if required by the 

Insurers, either  

 9.1 До тех пор, пока застрахованный груз не 

продан и не доставлен в такой порт или пункт, 

или же, если специально не согласовано иное, 

до истечения 60 дней после прибытия 

застрахованного груза в такой порт или пункт 

(в зависимости от того, что произойдет 

раньше), или 

until the subject-matter insured is sold and 

delivered at such port or place, or, unless 

otherwise specially agreed, until the expiry 

of 60 days after arrival of the subject-matter 

insured at such port or place, whichever 

shall first occur, or 

 9.2 Если застрахованный груз перевозится в if the subject-matter insured is forwarded 
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течение указанных 60 дней (или специально 

согласованного более длительного периода) в 

оговоренный в договоре страхования пункт 

назначения или в любой другой пункт 

назначения, до тех пор, пока страхование не 

закончится по причинам, указанным в 

оговорке 8. 

within the said period of 60 days (or any 

agreed extension thereof) to the destination 

named in the contract of insurance or to any 

other destination, until terminated in 

accordance with the provisions of Clause 8 

above. 

Оговорка об 

изменении порта 

назначения / 

Change of Voyage 

10.  

10.1 

Если после начала страхования Страхователь 

изменяет пункт назначения, он должен 

незамедлительно уведомить Страхователей 

для дальнейшего согласования условий 

страхования. Если убыток возник до 

согласования условий страхования, то 

страховое покрытие остается в силе только на 

рыночно приемлемых условиях и по 

рыночным тарифным ставкам.  

Where, after attachment of this insurance, 

the destination is changed by the Assured, 

this must be notified promptly to Insurers 

for rates and terms to be agreed. Should a 

loss occur prior to such agreement being 

obtained cover may be provided but only if 

cover would have been available at a 

reasonable commercial market rate on 

reasonable market terms.  

 10.2 Если транспортировка груза начинается на 

условиях, предусмотренных оговоркой 8.1., но 

груз, без ведома Страхователей или его 

работников доставляется перевозчиком в иной 

пункт назначения, настоящее страхование 

продолжает действовать в отношении такой 

транспортировки груза. 

Where the subject-matter insured 

commences the transit contemplated by this 

insurance (in accordance with Clause 8.1), 

but, without the knowledge of the Assured 

or their employees the ship sails for another 

destination, this insurance will nevertheless 

be deemed to have attached at 

commencement of such transit. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 

Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

11.  

11.1 

Для получения возмещения по настоящему 

страхованию Страхователи должны иметь 

имущественный интерес в застрахованном 

грузе в момент наступления страхового 

случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in 

the subjectmatter insured at the time of the 

loss.  

 11.2 При условии соблюдения оговорки 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 Страхователи при заключении договора 

страхования знали о таком убытке, а 

Страховщики не знали. 

Subject to Clause 11.1 above, the Assured 

shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this 

insurance, notwithstanding that the loss 

occurred before the contract of insurance 

was concluded, unless the Assured were 

aware of the loss and the Insurers were not. 

Оговорка о 

расходах по 

перевозке / 

Forwarding 

Charges 

12. Если вследствие действия риска, покрытого 

настоящим страхованием, застрахованная 

перевозка оканчивается в порту или пункте 

ином, чем тот, до которого предоставлено 

настоящее страхование, Страховщики 

возместят Страхователям все необходимые и 

целесообразно произведенные расходы по 

разгрузке, хранению и перевозке груза к 

месту, до которого он застрахован. 

Настоящая оговорка 12 не относится к 

расходам по общей аварии и спасанию, 

подчиняется исключениям, содержащимся в 

вышеуказанных оговорках 4, 5, 6 и 7 и не 

включает расходы вследствие ошибок, 

небрежности, неплатежеспособности или 

невыполнения финансовых обязательств 

Страхователями или их работниками. 

Where, as a result of the operation of a risk 

covered by this insurance, the insured 

transit is terminated at a port or place other 

than that to which the subject-matter insured 

is covered under this insurance, the Insurers 

will reimburse the Assured for any extra 

charges properly and reasonably incurred in 

unloading storing and forwarding the 

subject-matter insured to the destination to 

which it is insured. 

This Clause 12, which does not apply to 

general average or salvage charges, shall be 

subject to the exclusions contained in 

Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not 

include charges arising from the fault 

negligence insolvency or financial default of 

the Assured or their employees.  

Оговорка о 

конструктивной 

полной гибели / 

Constructive Total 

Loss 

13. Не подлежат возмещению убытки по 

конструктивной полной гибели груза, кроме 

случаев, когда Страхователи обоснованно и 

своевременно откажутся от своего 

застрахованного груза в пользу Страховщиков 

(абандон) по причине неизбежной 

действительной полной гибели груза или в 

связи с тем, что стоимость его 

No claim for Constructive Total Loss shall 

be recoverable hereunder unless the subject-

matter insured is reasonably abandoned 

either on account of its actual total loss 

appearing to be unavoidable or because the 

cost of recovering, reconditioning and 

forwarding the subject-matter insured to the 

destination to which it is insured would 
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восстановления, ремонта и перевозки в пункт 

назначения, до которого он был застрахован, 

превысит его стоимость по прибытии в этот 

пункт назначения. 

exceed its value on arrival.  

Оговорка о 

повышенной 

стоимости / 

Increased Value 

14.  

14.1 

Если Страхователями произведено какое-либо 

страхование повышенной стоимости в 

отношении застрахованного при этом груза, то 

считается, что согласованная стоимость 

застрахованного груза увеличивается до 

общей суммы, застрахованной по настоящему 

страхованию и всем страхованиям 

повышенной стоимости, покрывающим 

убыток и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре страхования 

страховой суммы к такой общей 

застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим договорам 

страхования. 

If any Increased Value insurance is effected 

by the Assured on the subject-matter 

insured under this insurance the agreed 

value of the subject-matter insured shall be 

deemed to be increased to the total amount 

insured under this insurance and all 

Increased Value insurances covering the 

loss, and liability under this insurance shall 

be in such proportion as the sum insured 

under this insurance bears to such total 

amount insured. In the event of claim the 

Assured shall provide the Insurers with 

evidence of the amounts insured under all 

other insurances.  

 14.2 Если настоящее страхование осуществляется 

на основе увеличенной стоимости, 

применяется следующая оговорка: 

Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по данному 

грузу, и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре страхования 

страховой суммы к такой общей 

застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим договорам 

страхования. 

Where this insurance is on Increased Value 

the following clause shall apply:  

The agreed value of the subject-matter 

insured shall be deemed to be equal to the 

total amount insured under the primary 

insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss and effected on 

the subject-matter insured by the Assured, 

and liability under this insurance shall be in 

such proportion as the sum insured under 

this insurance bears to such total amount 

insured. In the event of claim the Assured 

shall provide the Insurers with evidence of 

the amounts insured under all other 

insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 
Оговорка о 

недействительно

сти страхования  

15. Настоящее страхование: This insurance  

 15.1 Действует в пользу Страхователей, которые 

обращаются за получением страховой 

выплаты, либо лица, уполномоченного им на 

получение выплаты, либо лица, которому 

уступлены права по договору страхования. 

covers the Assured which includes the 

person claiming indemnity either as the 

person by or on whose behalf the contract of 

insurance was effected or as an assignee, 

 15.2 Не действует в интересах перевозчика или 

другого лица, ответственного за сохранность 

груза. 

shall not extend to or otherwise benefit the 

carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 
Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

16. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

представителей является: 

при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием убыткам 

возместят Страхователям также все 

необходимые и целесообразно произведенные 

расходы, вызванные выполнением ими этих 

обязанностей. 

It is the duty of the Assured and their 

employees and agents in respect of loss 

recoverable hereunder:  

and the Insurers will, in addition to any loss 

recoverable hereunder, reimburse the 

Assured for any charges properly and 

reasonably incurred in pursuance of these 

duties.  

 16.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму. 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimizing 

such loss, and 
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 16.2 Обеспечение права на регресс к перевозчикам, 

лицам, ответственным за сохранность груза и 

прочим лицам. 

to ensure that all rights against carriers, 

bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised 

Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver 

17. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, защиты 

или восстановления застрахованного груза, не 

должны рассматриваться как согласие на отказ 

от их прав или согласие Страховщиков на 

абандон или как иное ограничение прав любой 

из сторон. 

Measures taken by the Assured or the 

Insurers with the object of saving, 

protecting or recovering the subjectmatter 

insured shall not be considered as a waiver 

or acceptance of abandonment or otherwise 

prejudice the rights of either party.  

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 
Оговорка о 

разумной 

поспешности  

18. Условием настоящего страхования является 

необходимость разумной поспешности в 

действиях Страхователей при всех зависящих 

от них обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch 

in all circumstances within their control.  

ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 
Оговорка об 

английском праве 

и обычае 

19. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice.  

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE 

Если по условиям оговорки 9 необходимо продление 

страхования, или по условиям оговорки 10 необходимо 

изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, 

как только им станет известно, срочно уведомить об этом 

Страховщиков и их право на получение страховой 

выплаты зависит от выполнения этого условия. 

Where a continuation of cover is requested under Clause 9, or a 

change of destination is notified under Clause 10, there is an 

obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to 

such cover is dependent upon compliance with this obligation. 

 Настоящий текст является переводом на русский язык английского текста INSTITUTE 

CARGO CLAUSES (С) 01/01/09. 

В случае разногласий при толковании оговорок следует руководствоваться 

оригинальным английским текстом. 

Оговорка CL384 

01/01/2009 

CL384 

01/01/2009 
© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International 

Underwriting Association of London (IUA). 
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CL 385 01/01/2009 INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) 

ОГОВОРКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ВОЕННЫХ РИСКОВ (ГРУЗЫ) 

ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / RISKS COVERED 
Оговорка о 

рисках / Risks  

1. Настоящее страхование покрывает, за 

исключением случаев, указанных в 

оговорках 3 и 4, утрату или повреждение 

объекта страхования, вызванные: 

This insurance covers, except as excluded by 

the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss 

of or damage to the subject-matter insured 

caused by 

 1.1 Войной, гражданской войной, 

революцией, восстанием, мятежом или 

возникшими в их результате 

гражданскими беспорядками, или любыми 

враждебными актами воюющих 

государств или направленными против 

них. 

war civil war revolution rebellion 

insurrection, or civil strife arising therefrom, 

or any hostile act by or against a belligerent 

power  

 1.2 Захватом, конфискацией, арестом, 

запретом передвижения или задержанием 

(исключая пиратство) и их последствиями 

или любыми попытками таких действий. 

capture seizure arrest restraint or detainment 

(piracy excepted), and the consequences 

thereof or any attempt thereat 

 1.3 Блуждающими минами, торпедами, 

бомбами или другими брошенными 

орудиями войны. 

derelict mines torpedoes bombs or other 

derelict weapons of war. 

Оговорка об 

общей аварии / 

General Average 

2. Настоящее страхование покрывает 

расходы по общей аварии и спасанию, 

распределенные или установленные в 

соответствии с договором перевозки и/или 

действующими законами и обычаями, 

произведенные с целью предотвращения 

гибели по любой причине от рисков, 

покрываемых по условиям настоящей 

Оговорки. 

This insurance covers general average and 

salvage charges, adjusted or determined 

according to the contract of carriage and/or 

the governing law and practice, incurred to 

avoid or in connection with the avoidance of 

loss from a risk covered under these Clauses. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSIONS 

 3 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover 

 3.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to wilful 

misconduct of the Assured 

 3.2 Естественную утечку, естественную 

потерю веса или объёма, естественный 

износ застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subject-matter insured 

 3.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза, которая бы 

позволила выдержать нормальные 

происшествия во время перевозки, 

осуществляемой Страхователями или их 

работниками до момента заключения 

договора страхования (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» 

следует понимать укладку в контейнер и в 

понятие «работники» не должны 

включаться независимые подрядчики). 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject-matter insured to 

withstand the ordinary incidents of the 

insured transit where such packing or 

preparation is carried out by the Assured or 

their employees or prior to the attachment of 

this insurance (for the purpose of these 

Clauses "packing" shall be deemed to 

include stowage in a container and 

"employees" shall not include independent 

contractors) 

 3.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами 

застрахованного груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

 3.5 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные задержкой 

доставки, даже если задержка вызвана 

риском, покрытым настоящим 

страхованием (исключая расходы, 

возмещаемые согласно вышеуказанной 

оговорке 2). 

loss damage or expense caused by delay, 

even though the delay be caused by a risk 

insured against (except expenses payable 

under Clause 2 above) 
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 3.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные 

неплатежеспособностью или 

невыполнением финансовых обязательств 

владельцами, управляющими, 

фрахтователями или операторами судна, 

когда во время погрузки застрахованного 

груза на судно Страхователи были в курсе 

или должны были быть в курсе, что 

подобная неплатежеспособность или 

невыполнение финансовых обязательств 

может явиться причиной наступления 

события. 

Это исключение не применяется в случае 

уступки прав по договору страхования 

стороне, требующей возмещения ущерба и 

исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

loss damage or expense caused by 

insolvency or financial default of the owners 

managers charterers or operators of the 

vessel where, at the time of loading of the 

subject-matter insured on board the vessel, 

the Assured are aware, or in the ordinary 

course of business should be aware, that 

such insolvency or financial default could 

prevent the normal prosecution of the 

voyage 

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to 

the party claiming hereunder who has 

bought or agreed to buy the subject-matter 

insured in good faith under a binding 

contract 

 3.7 любую претензию, связанную со срывом 

или невозможностью осуществления 

дальнейшей перевозки  

any claim based upon loss of or frustration 

of the voyage or adventure 

 3.8 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные или возникшие в 

связи с применением любого оружия или 

орудия, основанного на использовании 

атомного или ядерного деления и/или 

синтеза и других подобных реакциях, или 

действии радиации или радиоактивного 

вещества. 

loss damage or expense directly or indirectly 

caused by or arising from any hostile use of 

any weapon or device employing atomic or 

nuclear fission and/or fusion or other like 

reaction or radioactive force or matter. 

 4.  
4.1 

Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или 

расходы, вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense arising from 

 4.1.1 немореходностью или непригодностью 

судна или баржи для безопасной перевозки 

застрахованного груза, когда 

Страхователям было известно о такой 

немореходности или непригодности во 

время погрузки застрахованного груза; 

unseaworthiness of vessel or craft or 

unfitness of vessel or craft for the safe 

carriage of the subject-matter insured, where 

the Assured are privy to such 

unseaworthiness or unfitness, at the time the 

subject-matter insured is loaded therein 

 4.1.2 непригодностью контейнера или 

перевозочного транспортного средства для 

безопасной перевозки застрахованного 

груза, в случае, если погрузка 

осуществляется до момента заключения 

договора страхования и Страхователям или 

их работникам было известно о такой 

непригодности во время погрузки 

застрахованного груза.  

unfitness of container or conveyance for the 

safe carriage of the subject-matter insured, 

where loading therein or thereon is carried 

out prior to attachment of this insurance or 

by the Assured or their employees and they 

are privy to such unfitness at the time of 

loading. 

 4.2 Исключение, указанное в п. 4.1.1. не 

применяется в случае уступки прав по 

договору страхования стороне, требующей 

возмещения ущерба и исполняющей 

надлежащим образом обязательства, 

принятые по договору страхования. 

Exclusion 4.1.1 above shall not apply where 

the contract of insurance has been assigned 

to the party claiming hereunder who has 

bought or agreed to buy the subject-matter 

insured in good faith under a binding 

contract. 

 4.3 Страховщики не возмещают ущерб, 

произошедший вследствие нарушения 

подразумеваемых гарантий мореходности 

судна и пригодности судна для перевозки 

застрахованного груза. 

The Insurers waive any breach of the 

implied warranties of seaworthiness of the 

ship and fitness of the ship to carry the 

subject-matter insured to destination. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 
Оговорка о 

перевозке / 

Transit clause 

5.  

5.1 

Настоящее страхование This insurance 

 5.1.1 вступает в силу, только когда объект 

страхования погружен на борт морского 

attaches only as the subject-matter insured 

and as to any part as that part is loaded on an 



67 

судна (в отношении части объекта 

страхования – с момента погрузки 

соответствующей части) с целью 

осуществления перевозки по 

застрахованному маршруту 

oversea vessel and 

 5.1.2 заканчивается, с учетом пунктов 5.2 и 5.3 

ниже, когда объект страхования разгружен 

с судна в пункте назначения (в отношении 

части объекта страхования – с момента 

разгрузки соответствующей части),  

либо 

по истечении 15 дней, начиная с 24:00 дня 

прибытия судна в место доставки груза,  

в зависимости от того, что произойдет 

ранее. 

Однако, при условии незамедлительного 

уведомления Страховщиков и оплаты 

дополнительной премии, страховка  

terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, 

either as the subject-matter insured and as to 

any part as that part is discharged from an 

oversea vessel at the final port or place of 

discharge, or 

 

on expiry of 15 days counting from midnight 

of the day of arrival of the vessel at the final 

port or place of discharge, whichever shall 

first occur;  

nevertheless, subject to prompt notice to the 

Insurers and to an additional premium, such 

insurance 

 5.1.3 вновь вступает в силу, когда судно 

покидает первоначальный пункт 

назначения без выгрузки объекта 

страхования в указанном пункте; 

и 

reattaches when, without having discharged 

the subject-matter insured at the final port or 

place of discharge, the vessel sails 

therefrom, and 

 5.1.4 оканчивается, с учетом положений пункта 

5.2 и 5.3 ниже, после осуществления 

выгрузки объекта страхования (в 

отношении части объекта страхования – с 

момента выгрузки соответствующей части) 

в конечном (или измененном) пункте 

назначения, 

либо 

по истечении 15 дней, начиная 24:00 дня 

прибытия судна в пункт назначения или 

измененный пункт назначения, 

в зависимости от того, что произойдет 

ранее. 

terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, 

either as the subject-matter insured and as to 

any 

part as that part is thereafter discharged from 

the vessel at the final (or substituted) port or 

place of discharge, 

or 

on expiry of 15 days counting from midnight 

of the day of re-arrival of the vessel at the 

final port or place of discharge or arrival of 

the vessel at a substituted port or place of 

discharge, 

whichever shall first occur. 

 5.2 Если во время осуществления перевозки по 

застрахованному маршруту судно 

прибывает в промежуточный пункт для 

выгрузки объекта страхования с целью его 

дальнейшей перевозки другим воздушным 

или морским транспортным средством, 

либо объект страхования выгружается с 

судна в порте-убежище, то с учетом 

положений пункта 5.3 ниже и при условии 

оплаты дополнительной премии при 

соответствующем требовании, настоящая 

страховка будет продолжать действовать в 

течение 15 дней, начиная 24:00 дня 

прибытия судна в такой пункт, и вновь 

вступает в силу с момента погрузки 

объекта страхования (в отношении части 

объекта страхования – с момента погрузки 

соответствующей части) на борт 

воздушного или морского транспортного 

средства, осуществляющего дальнейшую 

перевозку. В течение 15 дней после 

разгрузки страховка сохраняет силу, 

только пока объект страхования или любая 

его соответствующая часть остается в 

таком промежуточном пункте. Если 

дальнейшая перевозка объекта страхования 

продолжается в течение указанных 15 

дней, страховка вновь вступает в силу в 

соответствии с Пунктом 5.2 

If during the insured voyage the oversea 

vessel arrives at an intermediate port or 

place to discharge the subject-matter insured 

for on-carriage by oversea vessel or by 

aircraft, or the subject-matter insured is 

discharged from the vessel at a port or place 

of refuge, then, subject to 5.3 below and to 

an additional 

premium if required, this insurance 

continues until the expiry of 15 days 

counting from midnight of the day of arrival 

of the vessel at such port or place, but 

thereafter reattaches as the subject-matter 

insured and as to any part as that part is 

loaded on an on-carrying oversea vessel or 

aircraft. During the period of 15 days the 

insurance remains in force after discharge 

only whilst the subject-matter insured and as 

to any part as that part is at such port or 

place. If the subject-matter insured is on 

carried within the said period of 15 days or 

if the insurance reattaches as provided in this 

Clause 5.2 
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 5.2.1 если дальнейшая транспортировка 

осуществляется морским транспортом, 

страховка предоставляется в соответствии 

с условиями настоящих Оговорок, 

where the on-carriage is by oversea vessel 

this insurance continues subject to the terms 

of these Clauses, or 

 5.2.2 если дальнейшая транспортировка 

осуществляется воздушным транспортом, 

действующая в соответствующий период 

версия Оговорок по страхованию военных 

рисков Института лондонских 

страховщиков (авиагрузы) считается 

частью договора страхования и 

применяются к дальнейшей перевозке по 

воздуху. 

where the on-carriage is by aircraft, the 

current Institute War Clauses (Air Cargo) 

(excluding sendings by Post) shall be 

deemed to form part of the contract of 

insurance and shall apply to the on-carriage 

by air. 

 5.3 Если перевозка по договору о перевозке 

оканчивается в ином месте, нежели 

финальный пункт назначения, указанный в 

таком договоре, такое место считается 

пунктом назначения для целей настоящей 

страховки, которая прекращается в 

соответствии с пунктом 5.1.2. Если объект 

страхования впоследствии направляется в 

первоначальный или любой другой пункт 

назначения, то, при условии уведомления 

Страховщиков до начала такой 

дальнейшей перевозки и оплаты 

дополнительной премии, настоящая 

страховка вновь вступает в силу:  

If the voyage in the contract of carriage is 

terminated at a port or place other than the 

destination agreed therein, such port or place 

shall be deemed the final port of discharge 

and this insurance terminates in accordance 

with 5.1.2. If the subject-matter insured is 

subsequently reshipped to the original or any 

other destination, then provided notice is 

given to the Insurers before the 

commencement of such further transit and 

subject to an additional premium, this 

insurance reattaches 

 5.3.1 если объект страхования был выгружен – с 

момента погрузки объекта страхования 

(или любой его соответствующей части) на 

борт судна, осуществляющего дальнейшую 

перевозку; 

in the case of the subject-matter insured 

having been discharged, as the subject-

matter insured and as to any part as that part 

is loaded on the on-carrying vessel for the 

voyage; 

 5.3.2 если объект страхования не был выгружен 

– с момента отправления судна из пункта, 

считавшегося пунктом назначения; 

В данных случаях прекращение действия 

страхования регулируется пунктом 5.1.4. 

in the case of the subject-matter not having 

been discharged, when the vessel sails from 

such deemed final port of discharge; 

thereafter this insurance terminates in 

accordance with 5.1.4. 

 5.4 Страхование от риска блуждающих мин, 

торпед, бомб или других орудий войны, 

брошенных на поверхности или 

потопленных, действует в течение 

периода, пока объект страхования или его 

часть находится на транспортном средстве, 

доставляющем его на борт морского 

перевозочного судна или обратно, но в 

любом случае в течение 60 дней с момента 

выгрузки с морского судна, если иное 

особо не оговорено Страховщиками.  

The insurance against the risks of mines and 

derelict torpedoes, floating or submerged, is 

extended whilst the subject-matter insured or 

any part thereof is on craft whilst in transit 

to or from the oversea vessel, but in no case 

beyond the expiry of 60 days after discharge 

from the oversea vessel unless otherwise 

specially agreed by the Insurers. 

 5.5 При условии незамедлительного 

уведомления Страховщиков и оплате 

дополнительной премии по требованию, 

действие настоящего страхования 

продолжается, как предусмотрено 

настоящими Оговорками, во время 

отклонения от маршрута или изменения в 

перевозке, вызванных использованием 

перевозчиком своих прав, вытекающих из 

договора перевозки. 

(Для целей оговорки 5 «прибытие» 

означает, что судно бросило якорь, 

пришвартовалось или иным образом было 

закреплено у причала в зоне полномочий 

портовых властей. Если причал или место 

швартовки недоступно, «прибытие» 

означает, что судно в первый раз бросило 

Subject to prompt notice to Insurers, and to 

an additional premium if required, this 

insurance shall remain in force within the 

provisions of these Clauses during any 

deviation, or any variation of the adventure 

arising from the exercise of a liberty granted 

to carriers under the contract of carriage. 

(For the purpose of Clause 5 "arrival" shall 

be deemed to mean that the vessel is 

anchored, moored or otherwise secured at a 

berth or place within the Harbour Authority 

area. If such a berth or place is not available, 

arrival is deemed to have occurred when the 

vessel first anchors, moors or otherwise 

secures either at or off the intended port or 

place of discharge "oversea vessel" shall be 

deemed to mean a vessel carrying the 
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якорь, причалило или иным образом 

остановилось в порту назначения или в 

близости от порта назначения; «морское 

судно» означает судно, на котором объект 

страхования перевозится из одного порта 

или места в другой порт или место, если 

хотя бы часть такой перевозки 

осуществляется по морю указанным 

судном). 

subject-matter from one port or place to 

another where such voyage involves a sea 

passage by that vessel) 

Оговорка об 

изменении порта 

назначения / 

Change of Voyage 

6.  
6.1 

Если после начала страхования 

Страхователь изменяет пункт назначения, 

он должен незамедлительно уведомить 

Страхователей для дальнейшего 

согласования условий страхования. Если 

убыток возник до согласования условий 

страхования, то страховое покрытие 

остается в силе только на рыночно 

приемлемых условиях и по рыночным 

тарифным ставкам.  

Where, after attachment of this insurance, 

the destination is changed by the Assured, 

this must be notified promptly to Insurers for 

rates and terms to be agreed. Should a loss 

occur prior to such agreement being 

obtained cover may be provided but only if 

cover would have been available at a 

reasonable commercial market rate on 

reasonable market terms. 

 6.2 Если транспортировка груза начинается на 

условиях, предусмотренных оговоркой 

8.1., но груз, без ведома Страхователей или 

его работников доставляется перевозчиком 

в иной пункт назначения, настоящее 

страхование продолжает действовать в 

отношении такой транспортировки груза. 

Where the subject-matter insured 

commences the transit contemplated by this 

insurance (in accordance with Clause 5.1), 

but, without the knowledge of the Assured 

or their employees the ship sails for another 

destination, this insurance will nevertheless 

be deemed to have attached at 

commencement of such transit. 

 7. Любые положения настоящего договора, 

противоречащие положениям пункта 

3.8, 3.9 или 5, являются в 

соответствующей части ничтожными. 

Anything contained in this contract which 

is inconsistent with Clauses 3.7, 3.8 or 5 

shall, to the extent of such inconsistency, 

be null and void. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 
Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

8.  
8.1 

Для получения возмещения по 

настоящему страхованию Страхователи 

должны иметь имущественный интерес в 

застрахованном грузе в момент 

наступления страхового случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in 

the subjectmatter insured at the time of the 

loss. 

8.2 При условии соблюдения оговорки 8.1 

Страхователь получает право на 

возмещение по застрахованному грузу 

убытка, происшедшего в период, 

покрываемый настоящим страхованием, 

независимо от того, что убыток мог 

возникнуть до заключения договора 

страхования, за исключением случая, 

когда Страхователи при заключении 

договора страхования знали о таком 

убытке, а Страховщики не знали. 

Subject to Clause 8.1 above, the Assured 

shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this 

insurance, notwithstanding that the loss 

occurred before the contract of insurance was 

concluded, unless the Assured were aware of 

the loss and the Insurers were not. 

Оговорка о 

повышенной 

стоимости / 

Increased Value 

9.  
9.1 

Если Страхователями произведено какое-

либо страхование повышенной стоимости 

в отношении застрахованного при этом 

груза, то считается, что согласованная 

стоимость застрахованного груза 

увеличивается до общей суммы, 

застрахованной по настоящему 

страхованию и всем страхованиям 

повышенной стоимости, покрывающим 

убыток и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре 

страхования страховой суммы к такой 

общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

If any Increased Value insurance is effected 

by the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the 

subject-matter insured shall be deemed to be 

increased to the total amount insured under 

this insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 
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договорам страхования. 

 9.2 Если настоящее страхование 

осуществляется на основе увеличенной 

стоимости, применяется следующая 

оговорка: 

Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по 

данному грузу, и ответственность по 

настоящему страхованию будет 

пропорциональна отношению указанной в 

договоре страхования страховой суммы к 

такой общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

Where this insurance is on Increased 

Value the following clause shall apply: 

The agreed value of the subject-matter 

insured shall be deemed to be equal to the 

total amount insured under the primary 

insurance and all Increased Value insurances 

covering the loss and effected on the subject-

matter insured by the Assured, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 

 10. Настоящее страхование: This insurance 

 10.1 Действует в пользу Страхователей, 

которые обращаются за получением 

страховой выплаты, либо лица, 

уполномоченного им на получение 

выплаты, либо лица, которому уступлены 

права по договору страхования. 

covers the Assured which includes the person 

claiming indemnity either as the person by or 

on whose behalf the contract of insurance 

was effected or as an assignee, 

 10.2 Не действует в интересах перевозчика или 

другого лица, ответственного за 

сохранность груза. 

shall not extend to or otherwise benefit the 

carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 
Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

11. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

представителей является:  

It is the duty of the Assured and their 

employees and agents in respect of loss 

recoverable hereunder 

 11.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму. 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimising 

such loss, and 

 11.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам 

при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием 

убыткам возместят Страхователям также 

все необходимые и целесообразно 

произведенные расходы, вызванные 

выполнением ими этих обязанностей. 

to ensure that all rights against carriers, 

bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised  

and the Insurers will, in addition to any loss 

recoverable hereunder, reimburse the 

Assured for any charges properly and 

reasonably incurred in pursuance of these 

duties. 

Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver 

12. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, 

защиты или восстановления 

застрахованного груза, не должны 

рассматриваться как согласие на отказ от 

их прав или согласие Страховщиков на 

абандон или как иное ограничение прав 

любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the 

Insurers with the object of saving, protecting 

or recovering the subject-matter insured shall 

not be considered as a waiver or acceptance 

of abandonment or otherwise prejudice the 

rights of either party. 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 

 13. Условием настоящего страхования 

является необходимость разумной 

поспешности в действиях Страхователей 

при всех зависящих от них 

обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch in 

all circumstances within their control. 
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ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 

 14. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice. 

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE Если по условиям оговорки 5 необходимо 

продление страхования, или по условиям 

оговорки 6 необходимо изменение 

маршрута следования, Страхователи 

обязаны, как только им станет известно, 

срочно уведомить об этом Страховщиков 

и их право на получение страховой 

выплаты зависит от выполнения этого 

условия. 

Where a reattachment of cover is requested 

under Clause 5, or a change of destination is 

notified under Clause 6, there is an 

obligation to give prompt notice to the 

Insurers and the right to such cover is 

dependent upon compliance with this 

obligation 

Оговорка 385 

CL385 01/01/2009 

© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International Underwriting 

Association of London (IUA). 
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CL386 

01/01/2009  

IN S T I T U T E S TR IK E S  C LA U S E S ( C A R GO )  

ОГОВОРКА ПО СТРАХОВАНИЮ ЗАБАСТОВОЧНЫХ РИСКОВ  

ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ (грузы) 

ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / RISKS COVERED 

Оговорка  

о рисках / Risks  

1. Настоящее страхование покрывает, за 

исключением случаев, указанных в 

оговорках 3 и 4, утрату или повреждение 

объекта страхования, вызванные: 

This insurance covers, except as excluded by 

the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss 

of or damage to the subject-matter insured 

caused by 

 1.1 действиями участников забастовок, 

работников, подвергшимися локауту, а 

также лиц, участвующих в трудовых или 

уличных беспорядках или гражданских 

волнениях; 

strikers, locked-out workmen, or persons 

taking part in labour disturbances, riots or 

civil commotions 

 1.2 любого рода террористическим актом, под 

которым понимаются действия какого-

либо лица в интересах или в связи с 

любой организацией, осуществляющей 

деятельность с использованием силы или 

насилия, направленную на свержение 

правительства или оказание влияния на 

правительство, вне зависимости от того, 

было ли оно сформировано легально или 

иным образом 

any act of terrorism being an act of any 

person acting on behalf of, or in connection 

with, any organisation which carries out 

activities directed towards the overthrowing 

or influencing, by force or violence, of any 

government whether or not legally 

constituted 

 1.3 действиями любого лица, совершенными 

по политическим, идеологическим или 

религиозным мотивам. 

any person acting from a political, 

ideological or religious motive. 

Оговорка об 

общей аварии / 

General Average 

 Настоящее страхование покрывает 

расходы по общей аварии и спасанию, 

распределенные или установленные в 

соответствии с договором перевозки и/или 

действующими законами и обычаями, 

произведенные с целью предотвращения 

гибели по любой причине от рисков, 

покрываемых по условиям настоящей 

Оговорки. 

This insurance covers general average and 

salvage charges, adjusted or determined 

according to the contract of carriage and/or 

the governing law and practice, incurred to 

avoid or in connection with the avoidance of 

loss from a risk covered under these Clauses 

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSIONS 

 3. Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover  

 3.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to willful 

misconduct of the Assured 

 3.2 Естественную утечку, естественную 

потерю веса или объёма, естественный 

износ застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subject-matter insured 

 3.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза, которая бы 

позволила выдержать нормальные 

происшествия во время перевозки, 

осуществляемой Страхователями или их 

работниками до момента заключения 

договора страхования (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» 

следует понимать укладку в контейнер и в 

понятие «работники» не должны 

включаться независимые подрядчики). 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject matter insured to 

withstand the ordinary incidents of the 

insured transit where such packing or 

preparation is carried out by the Assured or 

their employees or prior to the attachment of 

this insurance (for the purpose of Clauses 3.3 

"packing" shall be deemed to include 

stowage in a container and "employees" shall 

not include independent contractors) 

 3.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами 

застрахованного груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

 3.5 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные задержкой 

loss damage or expense caused by delay, 

even though the delay be caused by a risk 
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доставки, даже если задержка вызвана 

риском, покрытым настоящим 

страхованием (исключая расходы, 

возмещаемые согласно вышеуказанной 

оговорке 2). 

insured against (except expenses payable 

under Clause 2 above) 

 3.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные 

неплатежеспособностью или 

невыполнением финансовых обязательств 

владельцами, управляющими, 

фрахтователями или операторами судна, 

когда во время погрузки застрахованного 

груза на судно Страхователи были в курсе 

или должны были быть в курсе, что 

подобная неплатежеспособность или 

невыполнение финансовых обязательств 

может явиться причиной наступления 

события. 

Это исключение не применяется в случае 

уступки прав по договору страхования 

стороне, требующей возмещения ущерба 

и исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

loss damage or expense caused by insolvency 

or financial default of the owners managers 

charterers or operators of the vessel where, at 

the time of loading of the subject-matter 

insured on board the vessel, the Assured are 

aware, or in the ordinary course of business 

should be aware, that such insolvency or 

financial default could prevent the normal 

prosecution of the voyage. 

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract 

 3.7 Утрату, ущерб или расходы, вызванные 

отсутствием, нехваткой или отказом от 

предоставления какой-либо рабочей силы, 

вызванные любой забастовкой, локаутом, 

трудовыми уличными беспорядками или 

гражданскими волнениями 

loss damage or expense arising from the 

absence shortage or withholding of labour of 

any description whatsoever resulting from 

any strike, lockout, labour disturbance, riot or 

civil commotion 

 3.8 Любую претензию, связанную со срывом 

или невозможностью осуществления 

дальнейшей перевозки 

any claim based upon loss of or frustration of 

the voyage or adventure 

 3.9 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные или возникшие в 

связи с применением любого оружия или 

орудия, основанного на использовании 

атомного или ядерного деления и/или 

синтеза и других подобных реакциях, или 

действии радиации или радиоактивного 

вещества. 

loss damage or expense directly or indirectly 

caused by or arising from the use of any 

weapon or device employing atomic or 

nuclear fission and/or fusion or other like 

reaction or radioactive force or matter. 

 3.10 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные войной, гражданской войной, 

революцией, восстанием, мятежом или 

возникшими в их результате 

гражданскими беспорядками, или любыми 

враждебными актами воюющих 

государств или направленными против 

них. 

loss damage or expense caused by war civil 

war revolution rebellion insurrection, or civil 

strife arising therefrom, or any hostile act by 

or against a belligerent power 

 4. 4.1 Настоящее страхование в любом случае не  

покрывает гибель, повреждение или 

расходы, вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense arising from 

 4.1.1 не мореходностью или непригодностью 

судна или баржи для безопасной 

перевозки застрахованного груза, когда 

Страхователям было известно о такой не 

мореходности или непригодности во 

время погрузки застрахованного груза; 

unseaworthiness of vessel or craft or 

unfitness of vessel or craft for the safe 

carriage of the subject-matter insured, where 

the Assured are privy to such 

unseaworthiness or unfitness, at the time the 

subject-matter insured is loaded therein  

 4.1.2 непригодностью контейнера или 

перевозочного транспортного средства 

для безопасной перевозки 

застрахованного груза, в случае, если 

погрузка осуществляется 

до момента заключения договора 

страхования и 

unfitness of container or conveyance for the 

safe carriage of the subject-matter insured, 

where loading therein or thereon is carried 

out 

prior to attachment of this insurance or 

by the Assured or their employees and they 

are privy to such unfitness at the time of 
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Страхователям или их работникам было 

известно о такой непригодности во время 

погрузки застрахованного груза.  

loading. 

 4.2 Исключение, указанное в п. 4.1.1. не 

применяется в случае уступки прав по 

договору страхования стороне, 

требующей возмещения ущерба и 

исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

Exclusion 4.1.1 above shall not apply where 

the contract of insurance has been assigned to 

the party claiming hereunder who has bought 

or agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract. 

 4.3 Страховщики не возмещают ущерб, 

произошедший вследствие нарушения 

подразумеваемых гарантий мореходности 

судна и пригодности судна для перевозки 

застрахованного груза. 

The Insurers waive any breach of the implied 

warranties of seaworthiness of the ship and 

fitness of the ship to carry the subject-matter 

insured to destination. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 
Оговорка о 

перевозке / 

Transit clause 

 

5.  
5.1 

С учетом положений оговорки 8, 

настоящее страхование начинается с 

момента, когда застрахованный груз 

впервые перемещен со склада или места 

складирования (как указано в договоре 

страхования) c целью немедленной его 

погрузки на перевозочное транспортное 

средство для дальнейшей перевозки;  

продолжается в течение обычной 

перевозки по установленному маршруту  

и заканчивается, в зависимости от того, 

что произойдет раньше: 

Subject to Clause 8 below, this insurance 

attaches from the time the subject-matter 

insured is first moved in the warehouse or at 

the place of storage (at the place named in the 

contract of insurance) for the purpose of the 

immediate loading into or onto the carrying 

vehicle or other conveyance for the 

commencement of transit,  

continues during the ordinary course of 

transit and terminates either whichever shall 

first occur.  

 5.1.1 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на склад 

грузополучателя или другой конечный 

склад или конечное место хранения в  

оговоренном в договоре страхования 

пункте назначения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at the final 

warehouse or place of storage at the 

destination named in the contract of 

insurance, 

 5.1.2 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на любой другой 

склад или любое другое место хранения, 

до пункта или в пункте назначения, 

указанном в договоре страхования, 

которое Страхователи или их 

уполномоченные представители выберут 

либо в качестве места складирования 

отличного от обычного, либо в качестве 

места размещения или распределения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at any other 

warehouse or place of storage, whether prior 

to or at the destination named in the contract 

of insurance, which the Assured or their 

employees elect to use either for storage 

other than in the ordinary course of transit or 

for allocation or distribution, or 

 5.1.3 Когда Страхователи или его 

уполномоченные представители выберут 

перевозочное транспортное средство или 

контейнер для использования в целях 

хранения (как место хранения / 

складирования) в порядке ином, нежели 

чем при обычной перевозке; 

when the Assured or their employees elect to 

use any carrying vehicle or other conveyance 

or any container for storage other than in the 

ordinary course of transit or 

 5.1.4 По истечении 60 дней после окончания 

выгрузки застрахованного груза из 

морского судна в конечном порту 

разгрузки.  

on the expiry of 60 days after completion of 

discharge overside of the subject-matter 

insured from the oversea vessel at the final 

port of discharge. 

 5.2 Если после выгрузки из морского судна в 

конечном порту разгрузки, но до 

окончания действия настоящего 

страхования, застрахованный груз должен 

быть отправлен в другой пункт 

назначения, нежели оговоренный при 

заключении договора страхования, 

настоящее страхование, продолжая 

подчиняться вышеуказанным условиям 

прекращения действия страхования, 

If, after discharge overside from the oversea 

vessel at the final port of discharge, but prior 

to termination of this insurance, the subject-

matter insured is to be forwarded to a 

destination other than that to which it is 

insured, this insurance, whilst remaining 

subject to termination as provided in Clauses 

5.1.1 to 5.1.4, shall not extend beyond the 

time the subject-matter insured is first moved 

for the purpose of the commencement of 
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указанным в оговорках 5.1.1.-5.1.4., будет 

продолжаться лишь до момента первого 

перемещения застрахованного груза с 

целью направления в указанный другой 

пункт назначения. 

transit to such other destination. 

 5.3 Настоящее страхование остается в силе 

(продолжая подчиняться вышеуказанным 

условиям о прекращении действия, 

указанным в оговорках 5.1.1.- 5.1.4., и 

условиям, указанной ниже оговорки 6) во 

время задержки груза по обстоятельствам, 

не зависящим от Страхователей, либо 

отклонения от маршрута следования, 

вынужденной выгрузки, переотправки или 

перегрузки, а также на время любого 

изменения в перевозке в связи с 

использованием перевозчиками своих 

прав, вытекающих из договора перевозки. 

This insurance shall remain in force (subject 

to termination as provided for in Clauses 

5.1.1 to 5.1.4 above and to the provisions of 

Clause 6 below) during delay beyond the 

control of the Assured, any deviation, forced 

discharge, reshipment or transhipment and 

during any variation of the adventure arising 

from the exercise of a liberty granted to 

carriers under the contract of carriage. 

Оговорка об 

окончании 

договора 

перевозки / 

Termination of 

Contract of 

Carriage 

6. Если вследствие обстоятельств, не 

зависящих от Страхователей, договор 

перевозки закончится в другом порту или 

пункте, чем в нем указано, или перевозка 

закончится прежде, чем разгрузят 

застрахованный груз, как предусмотрено в 

вышеуказанной оговорке 8, то настоящее 

страхование также закончится, если 

Страховщики не будет немедленно  

извещены об этих обстоятельствах и 

Страхователи не заявят о продлении 

страхования. Если же это будет сделано, 

настоящее страхование будет продолжать 

действовать (при условии оплаты 

дополнительной премии, если это 

потребуют Страховщики): 

If owing to circumstances beyond the control 

of the Assured either the contract of carriage 

is terminated at a port or place other than the 

destination named therein or the transit is 

otherwise terminated before unloading of the 

subject-matter insured as provided for in 

Clause 8 above, then this insurance shall also 

terminate unless prompt notice is given to the 

Insurers and continuation of cover is 

requested when this insurance shall remain in 

force, subject to an additional premium if 

required by the Insurers, either  

 6.1 До тех пор, пока застрахованный груз не 

продан и не доставлен в такой порт или 

пункт, или же, если специально не 

согласовано иное, до истечения 60 дней 

после прибытия застрахованного груза в 

такой порт или пункт (в зависимости от 

того, что произойдет раньше), или 

until the subject-matter insured is sold and 

delivered at such port or place, or, unless 

otherwise specially agreed, until the expiry of 

60 days after arrival of the subject-matter 

insured at such port or place, whichever shall 

first occur, or 

 6.2 Если застрахованный груз перевозится в 

течение указанных 60 дней (или 

специально согласованного более 

длительного периода) в оговоренный в 

договоре страхования пункт назначения 

или в любой другой пункт назначения, до 

тех пор, пока страхование не закончится 

по причинам, указанным в оговорке 5. 

if the subject-matter insured is forwarded 

within the said period of 60 days (or any 

agreed extension thereof) to the destination 

named in the contract of insurance or to any 

other destination, until terminated in 

accordance with the provisions of Clause 5 

above. 

Оговорка об 

изменении порта 

назначения / 

Change of Voyage 

7.  
7.1 

Если после начала страхования 

Страхователь изменяет пункт назначения, 

он должен незамедлительно уведомить 

Страхователей для дальнейшего 

согласования условий страхования. Если 

убыток возник до согласования условий 

страхования, то страховое покрытие 

остается в силе только на рыночно 

приемлемых условиях и по рыночным 

тарифным ставкам. 

Where, after attachment of this insurance, the 

destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for 

rates and terms to be agreed. Should a loss 

occur prior to such agreement being obtained 

cover may be provided but only if cover 

would have been available at a reasonable 

commercial market rate on reasonable market 

terms.  

 7.2 Если транспортировка груза начинается 

на условиях, предусмотренных оговоркой 

5.1., но груз, без ведома Страхователей 

или его работников доставляется 

перевозчиком в иной пункт назначения, 

настоящее страхование продолжает 

Where the subject-matter insured commences 

the transit contemplated by this insurance (in 

accordance with Clause 5.1), but, without the 

knowledge of the Assured or their employees 

the ship sails for another destination, this 

insurance will nevertheless be deemed to 
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действовать в отношении такой 

транспортировки груза. 

have attached at commencement of such 

transit. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 
Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

8.  
8.1 

Для получения возмещения по 

настоящему страхованию Страхователи 

должны иметь имущественный интерес в 

застрахованном грузе в момент 

наступления страхового случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in 

the subjectmatter insured at the time of the 

loss. 

 8.2 При условии соблюдения оговорки 8.1 

Страхователь получает право на 

возмещение по застрахованному грузу 

убытка, происшедшего в период, 

покрываемый настоящим страхованием, 

независимо от того, что убыток мог 

возникнуть до заключения договора 

страхования, за исключением случая, 

когда Страхователи при заключении 

договора страхования знали о таком 

убытке, а Страховщики не знали. 

Subject to Clause 8.1 above, the Assured 

shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this 

insurance, notwithstanding that the loss 

occurred before the contract of insurance was 

concluded, unless the Assured were aware of 

the loss and the Insurers were not. 

Оговорка о 

повышенной 

стоимости / 

Increased Value 

9.  
9.1 

Если Страхователями произведено какое- 

либо страхование повышенной стоимости 

в отношении застрахованного при этом 

груза, то считается, что согласованная 

стоимость застрахованного груза 

увеличивается до общей суммы, 

застрахованной по настоящему 

страхованию и всем страхованиям 

повышенной стоимости, покрывающим 

убыток и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре 

страхования страховой суммы к такой 

общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

If any Increased Value insurance is effected 

by the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the 

subject-matter insured shall be deemed to be 

increased to the total amount insured under 

this insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances.  

 9.2 Если настоящее страхование 

осуществляется на основе увеличенной 

стоимости, применяется следующая 

оговорка: 

Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по 

данному грузу, и ответственность по 

настоящему страхованию будет 

пропорциональна отношению указанной в 

договоре страхования страховой суммы к 

такой общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

Where this insurance is on Increased Value 

the following clause shall apply:  

The agreed value of the subject-matter 

insured shall be deemed to be equal to the 

total amount insured under the primary 

insurance and all Increased Value insurances 

covering the loss and effected on the subject-

matter insured by the Assured, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 

 10. Настоящее страхование: This insurance  

 10.1 Действует в пользу Страхователей, 

которые обращаются за получением 

страховой выплаты, либо лица, 

уполномоченного им на получение 

выплаты, либо лица, которому уступлены 

права по договору страхования. 

covers the Assured which includes the person 

claiming indemnity either as the person by or 

on whose behalf the contract of insurance 

was effected or as an assignee, 
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 10.2 Не действует в интересах перевозчика или 

другого лица, ответственного за 

сохранность груза. 

shall not extend to or otherwise benefit the 

carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 
Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

11. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

представителей является:  

при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием 

убыткам возместят Страхователям также 

все необходимые и целесообразно 

произведенные расходы, вызванные 

выполнением ими этих обязанностей. 

It is the duty of the Assured and their 

employees and agents in respect of loss 

recoverable hereunder:  

and the Insurers will, in addition to any loss 

recoverable hereunder, reimburse the 

Assured for any charges properly and 

reasonably incurred in pursuance of these 

duties.  

 11.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму. 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimizing 

such loss, and 

 11.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам. 

to ensure that all rights against carriers, 

bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised 

Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver 

12. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, 

защиты или восстановления 

застрахованного груза, не должны 

рассматриваться как согласие на отказ от 

их прав или согласие Страховщиков на 

абандон или как иное ограничение прав 

любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the 

Insurers with the object of saving, protecting 

or recovering the subjectmatter insured shall 

not be considered as a waiver or acceptance 

of abandonment or otherwise prejudice the 

rights of either party.  

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 

 13. Условием настоящего страхования является 

необходимость разумной поспешности в 

действиях Страхователей при всех зависящих 

от них обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable 

despatch in all circumstances within their 

control.  

ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 

 14. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law 

and practice.  

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE 
Если по условиям оговорки 6 необходимо продление 

страхования, или по условиям оговорки 7 необходимо 

изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, 

как только им станет известно, срочно уведомить об этом 

Страховщиков и их право на получение страховой выплаты 

зависит от выполнения этого условия. 

Where a continuation of cover is requested under Clause 

6, or a change of destination is notified under Clause 7, 

there is an obligation to give prompt notice to the 

Insurers and the right to such cover is dependent upon 

compliance with this obligation. 

Оговорка CL386 

01/01/2009 

CL386 

01/01/2009 
© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International 

Underwriting Association of London 

(IUA). 
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CL387 01/01/2009 INSTITUTE CARGO CLAUSES (AIR) (EXCLUDING SENDING BY POST) 

ОГОВОРКА О ПОСТАВКЕ ГРУЗОВ (ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ)  

(НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ) 

ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / RISK COVERED 
Оговорка о 

рисках / Risks 

1 Настоящее страхование распространяется 

на все риски гибели или повреждения 

застрахованного груза, за исключением 

случаев, указанных в нижеследующих 

оговорках 3, 4, и 5. 

This insurance covers all risks of loss of or 

damage to the subject-matter insured except as 

excluded by the provisions of Clauses 3, 4 and 

5 below.  

Оговорка о 

расходах на 

спасание судна / 

Salvage Charges 

2 2 Настоящее страхование покрывает 

расходы по спасанию, произведенные с 

целью предотвращения гибели по любой 

причине, за исключением случаев, 

указанных в нижеследующих оговорках 3, 

4 и 5. 

This insurance covers salvage charges, 

incurred to avoid or in connection with the 

avoidance of loss from any cause except those 

excluded in Clauses 3, 4 and 5 below.  

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSIONS 

 3 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover  

3.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to willful 

misconduct of the Assured 

3.2 Естественную утечку, естественную 

потерю веса или объёма, естественный 

износ застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subject-matter insured 

3.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза, которая бы 

позволила выдержать нормальные 

происшествия во время перевозки, 

осуществляемой Страхователями или их 

работниками до момента заключения 

договора страхования (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» 

следует понимать укладку в контейнер и в 

понятие «работники» не должны 

включаться независимые подрядчики). 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject matter insured to 

withstand the ordinary incidents of the insured 

transit where such packing or preparation is 

carried out by the Assured or their employees 

or prior to the attachment of this insurance (for 

the purpose of these Clauses "packing" shall 

be deemed to include stowage in a container 

and "employees" shall not include independent 

contractors) 

3.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами 

застрахованного груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

3.5.  Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные непригодностью 

воздушного перевозочного транспортного 

средства для безопасной перевозки 

застрахованного груза, в случае, если 

погрузка осуществляется до момента 

заключения договора страхования и 

Страхователям или их работникам было 

известно о такой непригодности во время 

погрузки застрахованного груза. 

Данное не применяется в случае уступки 

прав по договору страхования стороне, 

требующей возмещения ущерба и 

исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

loss damage or expense arising from unfitness 

of aircraft conveyance for the safe carriage of 

the subject-matter insured, where loading 

therein or thereon is carried out prior to 

attachment of this insurance or by the Assured 

or their employees and they are privy to such 

unfitness at the time of loading. 

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract. 

3.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные задержкой 

доставки, даже если задержка вызвана 

риском, покрытым настоящим 

страхованием 

loss damage or expense caused by delay, even 

though the delay be caused by a risk insured 

against  
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3.7 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные 

неплатежеспособностью или 

невыполнением финансовых обязательств 

владельцами, управляющими, 

фрахтователями или операторами 

воздушного судна, когда во время 

погрузки застрахованного груза на 

воздушное судно Страхователи были в 

курсе или должны были быть в курсе, что 

подобная неплатежеспособность или 

невыполнение финансовых обязательств 

может явиться причиной наступления 

события. 

Это исключение не применяется в случае 

уступки прав по договору страхования 

стороне, требующей возмещения ущерба 

и исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

loss damage or expense caused by insolvency 

or financial default of the owners managers 

charterers or operators of the aircraft where, at 

the time of loading of the subject-matter 

insured on board the aircraft, the Assured are 

aware, or in the ordinary course of business 

should be aware, that such insolvency or 

financial default could prevent the normal 

prosecution of the transit. This exclusion shall 

not apply where the contract of insurance has 

been assigned to the party claiming hereunder 

who has bought or agreed to buy the subject-

matter insured in good faith under a binding 

contract 

3.8 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные или возникшие в 

связи с применением любого оружия или 

орудия, основанного на использовании 

атомного или ядерного деления и/или 

синтеза и других подобных реакциях, или 

действии радиации или радиоактивного 

вещества. 

loss damage or expense directly or indirectly 

caused by or arising from the use of any 

weapon or device employing atomic or nuclear 

fission and/or fusion or other like reaction or 

radioactive force or matter. 

4. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, 

повреждение или расходы, вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense caused by 

 4.1 Войной, гражданской войной, 

революцией, восстанием, мятежом или 

возникшими в их результате 

гражданскими беспорядками, или любыми 

враждебными актами воюющих 

государств или направленными против 

них. 

war civil war revolution rebellion insurrection, 

or civil strife arising therefrom, or any hostile 

act by or against a belligerent power  

4.2 Захватом, конфискацией, арестом, 

запретом передвижения или задержанием 

(исключая пиратство) и их последствиями 

или любыми попытками таких действий. 

capture seizure arrest restraint or detainment 

(piracy excepted), and the consequences 

thereof or any attempt thereat 

4.3 Блуждающими минами, торпедами, 

бомбами или другими брошенными 

орудиями войны. 

derelict mines torpedoes bombs or other 

derelict weapons of war. 

5. Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или 

расходы: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense  

 5.1 Причиненные действиями забастовщиков, 

подвергшихся локауту рабочих или лиц, 

участвующих в рабочих и прочих 

уличных беспорядках или гражданских 

волнениях. 

caused by strikers, locked-out workmen, or 

persons taking part in labour disturbances, 

riots or civil commotions  

 5.2 Являющиеся следствием забастовок, 

локаутов, рабочих и прочих уличных 

беспорядков или гражданских волнений. 

resulting from strikes, lock-outs, labour 

disturbances, riots or civil commotions 

 5.3 Являющиеся следствием 

террористических актов со стороны 

любых лиц, действующих по поручению 

или в связи с организациями, 

осуществляющими деятельность, 

направленную на свержение или на 

воздействие с использованием силы или 

насилия на правительство, не зависимо от 

того, каким образом оно создано. 

caused by any act of terrorism being an act of 

any person acting on behalf of, or in 

connection with, any organisation which 

carries out activities directed towards the 

overthrowing or influencing, by force or 

violence, of any government whether or not 

legally constituted 
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 5.4 Причиненные любого рода действиями 

лиц, действующими по политическим, 

идеологическим или религиозным 

мотивам. 

caused by any person acting from a political, 

ideological or religious motive. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 
Оговорка о 

перевозке / 

Transit Clause 

6.1 С учетом положений оговорки 9, 

настоящее страхование начинается с 

момента, когда застрахованный груз 

впервые перемещен со склада или места 

складирования (как указано в договоре 

страхования) c целью немедленной его 

погрузки на перевозочное транспортное 

средство для дальнейшей перевозки; 

продолжается в течение обычной 

перевозки по установленному маршруту и 

заканчивается, в зависимости от того, что 

произойдет раньше: 

Subject to Clause 9 below, this insurance 

attaches from the time the subject-matter 

insured is first moved in the warehouse, 

premises or at the place of storage (at the place 

named in the contract of insurance) for the 

purpose of the immediate loading into or onto 

the carrying vehicle or other conveyance for 

the commencement of transit, continues during 

the ordinary course of transit and terminates 

either whichever shall first occur.  

 6.1.1 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на склад 

грузополучателя или другой конечный 

склад или конечное место хранения в 

оговоренном в договоре страхования 

пункте назначения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at the final 

warehouse or place of storage at the 

destination named in the contract of insurance, 

 6.1.2 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на любой другой 

склад или любое другое место хранения, 

до пункта или в пункте назначения, 

указанном в договоре страхования, 

которое Страхователи или их 

уполномоченные представители выберут 

либо в качестве места складирования 

отличного от обычного, либо в качестве 

места размещения или распределения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at any other 

warehouse, premises or place of storage, 

whether prior to or at the destination named in 

the contract of insurance, which the Assured or 

their employees elect to use either for storage 

other than in the ordinary course of transit or 

for allocation or distribution, or 

 6.1.3 Когда Страхователи или его 

уполномоченные представители выберут 

перевозочное транспортное средство или 

контейнер для использования в целях 

хранения (как место 

хранения/складирования) в порядке ином, 

нежели чем при обычной перевозке; 

when the Assured or their employees elect to 

use any carrying vehicle or other conveyance 

or any container for storage other than in the 

ordinary course of transit or 

 6.1.4 По истечении 30 дней после окончания 

выгрузки застрахованного груза из 

воздушного судна в конечном порту 

разгрузки.  

on the expiry of 30 days after completion of 

unloading of the subject-matter insured from 

the aircraft at the final place of discharge. 

 6.2 Если после выгрузки из морского судна в 

конечном порту разгрузки, но до 

окончания действия настоящего 

страхования, застрахованный груз должен 

быть отправлен в другой пункт 

назначения, нежели оговоренный при 

заключении договора страхования, 

настоящее страхование, продолжая 

подчиняться вышеуказанным условиям 

прекращения действия страхования, 

указанным в оговорках 6.1.1.-6.1.4., будет 

продолжаться лишь до момента первого 

перемещения застрахованного груза с 

целью направления в указанный другой 

пункт назначения. 

If, after unloading from the aircraft at the final 

place of discharge, but prior to termination of 

this insurance, the subject-matter insured is to 

be forwarded to a destination other than that to 

which it is insured, this insurance, whilst 

remaining subject to termination as provided 

in Clauses 6.1.1 to 6.1.4, shall not extend 

beyond the time the subject-matter insured is 

first moved for the purpose of the 

commencement of transit to such other 

destination. 

 6.3 Настоящее страхование остается в силе 

(продолжая подчиняться вышеуказанным 

условиям о прекращении действия, 

указанным в оговорках 6.1.1.-6.1.4., и 

условиям, указанной ниже оговорки 5) во 

время задержки груза по обстоятельствам, 

This insurance shall remain in force (subject to 

termination as provided for in Clauses 6.1.1 to 

6.1.4 above and to the provisions of Clause 7 

below) during delay beyond the control of the 

Assured, any deviation, forced discharge, 

reshipment or transhipment and during any 



81 

не зависящим от Страхователей, либо 

отклонения от маршрута следования, 

вынужденной выгрузки, переотправки или 

перегрузки, а также на время любого 

изменения в перевозке в связи с 

использованием перевозчиками своих 

прав, вытекающих из договора перевозки. 

variation of the adventure arising from the 

exercise of a liberty granted to carriers under 

the contract of carriage. 

Оговорка об 

окончании 

договора 

перевозки / 

Termination of 

Contract of 

Carriage 

7. Если вследствие обстоятельств, не 

зависящих от Страхователей, договор 

перевозки закончится в другом пункте, 

чем в нем указано, или перевозка 

закончится прежде, чем разгрузят 

застрахованный груз, как предусмотрено в 

вышеуказанной оговорке 6, то настоящее 

страхование также закончится, если 

Страховщики не будет немедленно 

извещены об этих обстоятельствах и 

Страхователи не заявят о продлении 

страхования. Если же это будет сделано, 

настоящее страхование будет продолжать 

действовать (при условии оплаты 

дополнительной премии, если это 

потребуют Страховщики): 

If owing to circumstances beyond the control 

of the Assured either the contract of carriage is 

terminated at a place other than the destination 

named therein or the transit is otherwise 

terminated before unloading of the subject-

matter insured as provided for in Clause 6 

above, then this insurance shall also terminate 

unless prompt notice is given to the Insurers 

and continuation of cover is requested when 

this insurance shall remain in force, subject to 

an additional premium if required by the 

Insurers, either  

 7.1 До тех пор, пока застрахованный груз не 

продан и не доставлен в такой порт или 

пункт, или же, если специально не 

согласовано иное, до истечения 30 дней 

после прибытия застрахованного груза в 

такой пункт (в зависимости от того, что 

произойдет раньше), или 

until the subject-matter insured is sold and 

delivered at such port or place, or, unless 

otherwise specially agreed, until the expiry of 

30 days after arrival of the subject-matter 

insured at such place, whichever shall first 

occur, or 

 7.2 Если застрахованный груз перевозится в 

течение указанных 30 дней (или 

специально согласованного более 

длительного периода) в оговоренный в 

договоре страхования пункт назначения 

или в любой другой пункт назначения, до 

тех пор, пока страхование не закончится 

по причинам, указанным в оговорке 8. 

if the subject-matter insured is forwarded 

within the said period of 30 days (or any 

agreed extension thereof) to the destination 

named in the contract of insurance or to any 

other destination, until terminated in 

accordance with the provisions of Clause 8 

above. 

Оговорка об 

изменении 

порта 

назначения / 

Change of 

Voyage 

8.  
8.1 

Если после начала страхования 

Страхователь изменяет пункт назначения, 

он должен незамедлительно уведомить 

Страхователей для дальнейшего 

согласования условий страхования. Если 

убыток возник до согласования условий 

страхования, то страховое покрытие 

остается в силе только на рыночно 

приемлемых условиях и по рыночным 

тарифным ставкам.  

Where, after attachment of this insurance, the 

destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for rates 

and terms to be agreed. Should a loss occur 

prior to such agreement being obtained cover 

may be provided but only if cover would have 

been available at a reasonable commercial 

market rate on reasonable market terms.  

 8.2 Если транспортировка груза начинается на 

условиях, предусмотренных оговоркой 

6.1., но груз, без ведома Страхователей 

или его работников доставляется 

перевозчиком в иной пункт назначения, 

настоящее страхование продолжает 

действовать в отношении такой 

транспортировки груза. 

Where the subject-matter insured commences 

the transit contemplated by this insurance (in 

accordance with Clause 6.1), but, without the 

knowledge of the Assured or their employees 

the aircraft leaves for another destination, this 

insurance will nevertheless be deemed to have 

attached at commencement of such transit. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 
Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

9.  
9.1 

Для получения возмещения по 

настоящему страхованию Страхователи 

должны иметь имущественный интерес в 

застрахованном грузе в момент 

наступления страхового случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in the 

subjectmatter insured at the time of the loss.  

 9.2 При условии соблюдения оговорки 9.1 

Страхователь получает право на 

возмещение по застрахованному грузу 

Subject to Clause 9.1 above, the Assured shall 

be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this 
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убытка, происшедшего в период, 

покрываемый настоящим страхованием, 

независимо от того, что убыток мог 

возникнуть до заключения договора 

страхования, за исключением случая, 

когда Страхователи при заключении 

договора страхования знали о таком 

убытке, а Страховщики не знали. 

insurance, notwithstanding that the loss 

occurred before the contract of insurance was 

concluded, unless the Assured were aware of 

the loss and the Insurers were not. 

Оговорка о 

расходах по 

перевозке / 

Forwarding 

Charges 

10. Если вследствие действия риска, 

покрытого настоящим страхованием, 

застрахованная перевозка оканчивается в 

порту или пункте ином, чем тот, до 

которого предоставлено настоящее 

страхование, Страховщики возместят 

Страхователям все необходимые и 

целесообразно произведенные расходы по 

разгрузке, хранению и перевозке груза к 

месту, до которого он застрахован. 

Настоящая оговорка 10 не относится к 

расходам по общей аварии и спасанию, 

подчиняется исключениям, содержащимся 

в вышеуказанных оговорках 3, 4 и 5 и не 

включает расходы вследствие ошибок, 

небрежности, неплатежеспособности или 

невыполнения финансовых обязательств 

Страхователями или их работниками. 

Where, as a result of the operation of a risk 

covered by this insurance, the insured transit is 

terminated at a place other than that to which 

the subject-matter insured is covered under 

this insurance, the Insurers will reimburse the 

Assured for any extra charges properly and 

reasonably incurred in unloading storing and 

forwarding the subject-matter insured to the 

destination to which it is insured. 

This Clause 10, which does not apply to 

general average or salvage charges, shall be 

subject to the exclusions contained in Clauses 

3, 4 and 5 above, and shall not include charges 

arising from the fault negligence insolvency or 

financial default of the Assured or their 

employees.  

Оговорка о 

конструктивно

й полной гибели 

/ Constructive 

Total Loss 

11. Не подлежат возмещению убытки по 

конструктивной полной гибели груза, 

кроме случаев, когда Страхователи 

обоснованно и своевременно откажутся от 

своего застрахованного груза в пользу 

Страховщиков (абандон) по причине 

неизбежной действительной полной 

гибели груза или в связи с тем, что 

стоимость его восстановления, ремонта и 

перевозки в пункт назначения, до 

которого он был застрахован, превысит 

его стоимость по прибытии в этот пункт 

назначения. 

No claim for Constructive Total Loss shall be 

recoverable hereunder unless the subject-

matter insured is reasonably abandoned either 

on account of its actual total loss appearing to 

be unavoidable or because the cost of 

recovering, reconditioning and forwarding the 

subject-matter insured to the destination to 

which it is insured would exceed its value on 

arrival.  

Оговорка о 

повышенной 

стоимости / 

Increased Value 

12.  
12.1 

Если Страхователями произведено какое-

либо страхование повышенной стоимости 

в отношении застрахованного при этом 

груза, то считается, что согласованная 

стоимость застрахованного груза 

увеличивается до общей суммы, 

застрахованной по настоящему 

страхованию и всем страхованиям 

повышенной стоимости, покрывающим 

убыток и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре 

страхования страховой суммы к такой 

общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

If any Increased Value insurance is effected by 

the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the 

subject-matter insured shall be deemed to be 

increased to the total amount insured under 

this insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall provide 

the Insurers with evidence of the amounts 

insured under all other insurances.  

 12.2 Если настоящее страхование 

осуществляется на основе увеличенной 

стоимости, применяется следующая 

оговорка: 

Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

Where this insurance is on Increased Value the 

following clause shall apply:  

The agreed value of the subject-matter insured 

shall be deemed to be equal to the total amount 

insured under the primary insurance and all 

Increased Value insurances covering the loss 

and effected on the subject-matter insured by 

the Assured, and liability under this insurance 
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стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по 

данному грузу, и ответственность по 

настоящему страхованию будет 

пропорциональна отношению указанной в 

договоре страхования страховой суммы к 

такой общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

shall be in such proportion as the sum insured 

under this insurance bears to such total amount 

insured. In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 
Оговорка о 

недействитель

ности 

страхования  

13. Настоящее страхование: This insurance  

 13.1 Действует в пользу Страхователей, 

которые обращаются за получением 

страховой выплаты, либо лица, 

уполномоченного им на получение 

выплаты, либо лица, которому уступлены 

права по договору страхования. 

covers the Assured which includes the person 

claiming indemnity either as the person by or 

on whose behalf the contract of insurance was 

effected or as an assignee, 

 13.2 Не действует в интересах перевозчика или 

другого лица, ответственного за 

сохранность груза. 

shall not extend to or otherwise benefit the 

carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 
Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

14. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему 

страхованию, обязанностью 

Страхователей и их представителей 

является: 

при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием 

убыткам возместят Страхователям также 

все необходимые и целесообразно 

произведенные расходы, вызванные 

выполнением ими этих обязанностей. 

It is the duty of the Assured and their 

employees and agents in respect of loss 

recoverable hereunder:  

and the Insurers will, in addition to any loss 

recoverable hereunder, reimburse the Assured 

for any charges properly and reasonably 

incurred in pursuance of these duties.  

 14.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму. 

to take such measures as may be reasonable for 

the purpose of averting or minimizing such 

loss, and 

 14.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам. 

to ensure that all rights against carriers, bailees 

or other third parties are properly preserved and 

exercised 

Оговорка об 

отказе от прав 

/ Waiver 

15. Меры, предпринятые Страхователями 

или Страховщиками с целью спасания, 

защиты или восстановления 

застрахованного груза, не должны 

рассматриваться как согласие на отказ от 

их прав или согласие Страховщиков на 

абандон или как иное ограничение прав 

любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the Insurers 

with the object of saving, protecting or 

recovering the subjectmatter insured shall not 

be considered as a waiver or acceptance of 

abandonment or otherwise prejudice the rights 

of either party.  

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 
Оговорка 

о разумной 

поспешности  

16. Условием настоящего страхования 

является необходимость разумной 

поспешности в действиях Страхователей 

при всех зависящих от них 

обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch in 

all circumstances within their control.  

ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 
Оговорка об 

английском 

праве и обычае 

17. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice.  

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE 
Если по условиям оговорки 9 необходимо продление 

страхования, или по условиям оговорки 10 необходимо 

изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, 

Where a continuation of cover is requested under Clause 9, or 

a change of destination is notified under Clause 10, there is an 

obligation to give prompt notice to the Insurers and the right 
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как только им станет известно, срочно уведомить об этом 

Страховщиков и их право на получение страховой 

выплаты зависит от выполнения этого условия. 

to such cover is dependent upon compliance with this 

obligation. 

Оговорка 

CL387 

01/01/2009 

CL387 

01/01/2009 
© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International Underwriting Association of 

London 

(IUA). 
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CL 388 01/01/2009  INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO) 

(excluding sendings by Post) 

ОГОВОРКИ ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ ПО 

СТРАХОВАНИЮ ВОЕННЫХ РИСКОВ (ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ГРУЗОВ) 

(исключая почтовые отправления) 

ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / RISKS COVERED 

Оговорка о 

рисках / Risks  
1. Настоящее страхование покрывает, за 

исключением случаев, указанных в 

оговорке 3, утрату или повреждение 

объекта страхования, вызванные: 

This insurance covers, except as excluded by 

the provisions of Clause 3 below, loss of or 

damage to the subjectmatter insured caused by 

 1.1 Войной, гражданской войной, 

революцией, восстанием, мятежом или 

возникшими в их результате 

гражданскими беспорядками, или любыми 

враждебными актами воюющих 

государств или направленными против 

них. 

war civil war revolution rebellion insurrection, 

or civil strife arising therefrom, or any hostile 

act by or against a belligerent power 

 1.2 Захватом, конфискацией, арестом, 

запретом передвижения или задержанием 

(исключая пиратство) и их последствиями 

или любыми попытками таких действий. 

capture seizure arrest restraint or detainment, 

arising from risks covered under 1.1 above, 

and the consequences thereof or any attempt 

thereat 

 1.3 Блуждающими минами, торпедами, 

бомбами или другими брошенными 

орудиями войны. 

derelict mines torpedoes bombs or other 

derelict weapons of war. 

Оговорка о 

расходах на 

спасание судна / 

Salvage Charges 

2. Настоящее страхование покрывает 

расходы по спасанию, произведенные с 

целью предотвращения гибели по любой 

причине, за исключением случаев, 

указанных в нижеследующей оговорке 3. 

This insurance covers salvage charges, 

incurred to avoid or in connection with the 

avoidance of loss from any cause except those 

excluded in Clause 3 below. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSIONS 

 3. Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover 

 3.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to wilful 

misconduct of the Assured 

 3.2 Естественную утечку, естественную 

потерю веса или объёма, естественный 

износ застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subjectmatter insured 

 3.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза, которая бы 

позволила выдержать нормальные 

происшествия во время перевозки, 

осуществляемой Страхователями или их 

работниками до момента заключения 

договора страхования (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» 

следует понимать укладку в контейнер и в 

понятие «работники» не должны 

включаться независимые подрядчики). 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject-matter insured to 

withstand the ordinary incidents of the insured 

transit where such packing or preparation is 

carried out by the Assured or their employees 

or prior to the attachment of this insurance (for 

the purpose of these Clauses "packing" shall 

be deemed to include stowage in a container 

and "employees" shall not include independent 

contractors) 

 3.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами 

застрахованного груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

 3.5 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные непригодностью 

воздушного перевозочного транспортного 

средства для безопасной перевозки 

застрахованного груза, в случае, если 

погрузка осуществляется до момента 

заключения договора страхования и 

Страхователям или их работникам было 

известно о такой непригодности во время 

погрузки застрахованного груза. 

loss damage or expense arising from unfitness 

of aircraft conveyance or container for the safe 

carriage of the subject-matter insured, where 

loading therein or thereon is carried out prior 

to attachment of this insurance or by the 

Assured or their employees and they are privy 

to such unfitness at the time of loading. 

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 
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Данное не применяется в случае уступки 

прав по договору страхования стороне, 

требующей возмещения ущерба и 

исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract. 

 3.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные задержкой 

доставки, даже если задержка вызвана 

риском, покрытым настоящим 

страхованием 

loss damage or expense caused by delay, even 

though the delay be caused by a risk insured 

against 

 3.7 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные 

неплатежеспособностью или 

невыполнением финансовых обязательств 

владельцами, управляющими, 

фрахтователями или операторами 

воздушного судна, когда во время 

погрузки застрахованного груза на 

воздушное судно Страхователи были в 

курсе или должны были быть в курсе, что 

подобная неплатежеспособность или 

невыполнение финансовых обязательств 

может явиться причиной наступления 

события. 

Это исключение не применяется в случае 

уступки прав по договору страхования 

стороне, требующей возмещения ущерба 

и исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

loss damage or expense caused by insolvency 

or financial default of the owners managers 

charterers or operators of the aircraft where, at 

the time of loading of the subject-matter 

insured on board the aircraft, the Assured are 

aware, or in the ordinary course of business 

should be aware, that such insolvency or 

financial default could prevent the normal 

prosecution of the transit. 

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract 

 3.8 любую претензию, связанную со срывом 

или невозможностью осуществления 

дальнейшей перевозки  

any claim based upon loss of or frustration of 

the transit or adventure 

 3.9 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные или возникшие в 

связи с применением любого оружия или 

орудия, основанного на использовании 

атомного или ядерного деления и/или 

синтеза и других подобных реакциях, или 

действии радиации или радиоактивного 

вещества. 

loss damage or expense directly or indirectly 

caused by or arising from any hostile use of 

any weapon or device employing atomic or 

nuclear fission and/or fusion or other like 

reaction or radioactive force or matter. 

 4.  
4.1 

Настоящее страхование This insurance  

 4.1.1 вступает в силу, только когда объект 

страхования погружен на воздушное 

судно для начала воздушной перевозки  

и 

attaches only as the subject-matter insured and 

as to any part as that part is loaded on the 

aircraft for the commencement of the air 

transit insured  

and 

 4.1.2 заканчивается, с учетом оговорок 4.2 и 4.3 

ниже, когда объект страхования 

разгружен с воздушного судна в пункте 

назначения,  

либо 

по истечении 15 дней, начиная с 24:00 дня 

прибытия воздушного судна в место 

доставки груза, 

в зависимости от того, что произойдет 

ранее. 

Однако, 

при условии незамедлительного 

уведомления Страховщиков и оплаты 

дополнительной премии, страхование 

terminates, subject to 4.2 and 4.3 below, either 

as the subject-matter insured and as to any part 

as that part is discharged from the aircraft at 

the final place of discharge 

or 

on expiry of 15 days counting from midnight 

of the day of arrival of the aircraft at the final 

place of discharge, 

whichever shall first occur; 

nevertheless, 

subject to prompt notice to the Insurers and to 

an additional premium, such insurance 

 4.1.3 вновь вступает в силу, когда воздушное 

судно покидает первоначальный пункт 

reattaches when, without having discharged 

the subject-matter insured at the final place of 
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назначения без выгрузки объекта 

страхования в указанном пункте;  

и 

discharge, the aircraft departs therefrom, 

and 

 4.1.4 оканчивается, с учетом положений пункта 

5.2 и 5.3 ниже, после осуществления 

выгрузки объекта страхования (в 

отношении части объекта страхования – с 

момента выгрузки соответствующей 

части) в конечном (или измененном) 

пункте назначения, 

либо 

по истечении 15 дней, начиная 24:00 дня 

прибытия судна в пункт назначения или 

измененный пункт назначения,  

в зависимости от того, что произойдет 

ранее. 

terminates, subject to 4.2 and 4.3 below, either 

as the subject-matter insured and as to any part 

as that part is thereafter discharged from the 

aircraft at the final (or substituted) place of 

discharge, 

or 

on expiry of 15 days counting from midnight 

of the day of re-arrival of the aircraft at the 

final place of discharge or arrival of the 

aircraft at a substituted place of discharge, 

whichever shall first occur. 

 4.2 Если во время осуществления перевозки 

по застрахованному маршруту воздушное 

судно прибывает в промежуточный пункт 

для выгрузки объекта страхования с 

целью его дальнейшей перевозки другим 

воздушным или морским транспортным 

средством, то с учетом положений пункта 

4.3 ниже и при условии оплаты 

дополнительной премии при 

соответствующем требовании, настоящая 

страховка будет продолжать действовать в 

течение 15 дней, начиная 24:00 дня 

прибытия воздушного судна в такой 

пункт, и вновь вступает в силу с момента 

погрузки объекта страхования (в 

отношении части объекта страхования – с 

момента погрузки соответствующей 

части) на борт воздушного или морского 

транспортного средства, 

осуществляющего дальнейшую перевозку. 

В течение 15 дней после разгрузки 

страховка сохраняет силу, только пока 

объект страхования или любая его 

соответствующая часть остается в таком 

промежуточном пункте. Если дальнейшая 

перевозка объекта страхования 

продолжается в течение указанных 15 

дней, страховка вновь вступает в силу в 

соответствии с Пунктом 4.2 

If during the insured transit the aircraft arrives 

at an intermediate place to discharge the 

subjectmatter insured for on-carriage by 

aircraft or oversea vessel, then, subject to 4.3 

below and to an additional premium if 

required, this insurance continues until the 

expiry of 15 days counting from midnight of 

the day of arrival of the aircraft at such place, 

but thereafter reattaches as the subject-matter 

insured and as to any part as that part is loaded 

on an on-carrying aircraft or oversea vessel. 

During the period of 15 days the insurance 

remains in force after discharge only whilst the 

subject-matter insured and as to any part as 

that part is at such intermediate place. If the 

subject-matter insured is on-carried within the 

said period of 15 days or if the insurance 

reattaches as provided in this Clause 4.2 

 4.2.1 если дальнейшая транспортировка 

осуществляется воздушным транспортом, 

страховка предоставляется в соответствии 

с условиями настоящих Оговорок,  

where the on-carriage is by aircraft this 

insurance continues subject to the terms of 

these Clauses, 

or 

 4.2.2 если дальнейшая транспортировка 

осуществляется морским транспортом, 

действующая в соответствующий период 

версия Оговорок по страхованию военных 

рисков Института лондонских 

страховщиков (грузы) считается частью 

договора страхования и применяются к 

дальнейшей перевозке по морю.  

where the on-carriage is by oversea vessel, the 

current Institute War Clauses (Cargo) shall be 

deemed to form part of the contract of 

insurance and shall apply to the on carriage by 

sea. 

 4.3 Если перевозка по договору о перевозке 

оканчивается в ином месте, нежели 

финальный пункт назначения, указанный 

в таком договоре, такое место считается 

пунктом назначения для целей настоящей 

страховки, которая прекращается в 

соответствии с пунктом 4.1.2. Если объект 

страхования впоследствии направляется в 

If the air transit in the contract of carriage is 

terminated at a place other than the destination 

agreed therein, that place shall be deemed to 

be the final place of discharge and this 

insurance terminates in accordance with 4.1.2. 

If the subject-matter insured is subsequently 

consigned to the original or any other 

destination, then, provided notice is given to 
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первоначальный или любой другой пункт 

назначения, то, при условии уведомления 

Страховщиков до начала такой 

дальнейшей перевозки и оплаты 

дополнительной премии, настоящая 

страховка вновь вступает в силу:  

the Insurers before the commencement of such 

further transit and subject to an additional 

premium, this insurance reattaches 

 4.3.1 если объект страхования был выгружен – 

с момента погрузки объекта страхования 

(или любой его соответствующей части) 

на борт воздушного судна, 

осуществляющего дальнейшую перевозку; 

in the case of the subject-matter insured 

having been discharged, as the subject-matter 

insured and as to any part as that part is loaded 

on the on-carrying aircraft for the transit; 

 4.3.2 если объект страхования не был выгружен 

– с момента отправления воздушного 

судна из пункта, считавшегося пунктом 

назначения; 

in the case of the subject-matter insured not 

having been discharged, when the aircraft 

departs from such deemed final place of 

discharge; 

  В данных случаях прекращение действия 

страхования регулируется пунктом 4.1.4. 

thereafter this insurance terminates in 

accordance with 4.1.4. 

 4.4 При условии незамедлительного 

уведомления Страховщиков и оплате 

дополнительной премии по требованию, 

действие настоящего страхования 

продолжается, как предусмотрено 

настоящими Оговорками, во время 

отклонения от маршрута или изменения в 

перевозке, вызванных использованием 

перевозчиком своих прав, вытекающих из 

договора перевозки. 

Subject to prompt notice to Insurers, and to an 

additional premiumif required, this insurance 

shall remain in force within the provisions of 

these Clauses during any deviation, or any 

variation of the adventure arising from the 

exercise of a liberty granted to the air carriers 

under the contract of carriage. 

  (Для целей оговорки 4 «морское судно» 

означает судно, на котором объект 

страхования перевозится из одного порта 

или места в другой порт или место, если 

хотя бы часть такой перевозки 

осуществляется по морю указанным 

судном). 

(For the purpose of Clause 4 "oversea vessel" 

shall be deemed to mean a vessel carrying the 

subject-matter from one port or place to 

another where such voyage involves a sea 

passage by that vessel) 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 
Оговорка о 

перевозке / 

Transit clause 

 

5.  
5.1 

Если после начала страхования 

Страхователь изменяет пункт назначения, 

он должен незамедлительно уведомить 

Страхователей для дальнейшего 

согласования условий страхования. Если 

убыток возник до согласования условий 

страхования, то страховое покрытие 

остается в силе только на рыночно 

приемлемых условиях и по рыночным 

тарифным ставкам. 

Where, after attachment of this insurance, the 

destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for 

rates and terms to be agreed. Should a loss 

occur prior to such agreement being obtained 

cover may be provided but only if cover 

would have been available at a reasonable 

commercial market rate on reasonable market 

terms. 

 5.2 Если транспортировка груза начинается 

на условиях, предусмотренных оговоркой 

4.1., но груз, без ведома Страхователей 

или его работников доставляется 

перевозчиком в иной пункт назначения, 

настоящее страхование продолжает 

действовать в отношении такой 

транспортировки груза. 

Where the subject-matter insured commences 

the transit contemplated by this insurance (in 

accordance with Clause 4.1), but, without the 

knowledge of the Assured or their employees 

the aircraft leaves for another destination, this 

insurance will nevertheless be deemed to 

have attached at commencement of such 

transit. 

 6 Любые положения настоящего 

договора, противоречащие положениям 

пункта 3.8, 3.9 или 4, являются в 

соответствующей части ничтожными. 

Anything contained in this contract which 

is inconsistent with Clauses 3.8, 3.9 or 4 

shall, to the extent of such 

inconsistency, be null and void. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 
Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

7.  

7.1 

Для получения возмещения по 

настоящему страхованию Страхователи 

должны иметь имущественный интерес в 

застрахованном грузе в момент 

наступления страхового случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in 

the subject-matter insured at the time of the 

loss. 

 7.2 При условии соблюдения оговорки 7.1 

Страхователь получает право на 

Subject to Clause 7.1 above, the Assured 

shall be entitled to recover for insured loss 
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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 Страхователи при заключении 

договора страхования знали о таком 

убытке, а Страховщики не знали. 

occurring during the period covered by this 

insurance, notwithstanding that the loss 

occurred before the contract of insurance was 

concluded, unless the Assured were aware of 

the loss and the Insurers were not. 

Оговорка о 

повышенной 

стоимости / 

Increased Value 

8.  

8.1 

Если Страхователями произведено какое-

либо страхование повышенной стоимости 

в отношении застрахованного при этом 

груза, то считается, что согласованная 

стоимость застрахованного груза 

увеличивается до общей суммы, 

застрахованной по настоящему 

страхованию и всем страхованиям 

повышенной стоимости, покрывающим 

убыток и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре 

страхования страховой суммы к такой 

общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

If any Increased Value insurance is effected 

by the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the 

subject-matter insured shall be deemed to be 

increased to the total amount insured under 

this insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 

 8.2 Если настоящее страхование 

осуществляется на основе увеличенной 

стоимости, применяется следующая 

оговорка: 

Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по 

данному грузу, и ответственность по 

настоящему страхованию будет 

пропорциональна отношению указанной в 

договоре страхования страховой суммы к 

такой общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

Where this insurance is on Increased 

Value the following clause shall apply: 

The agreed value of the subject-matter 

insured shall be deemed to be equal to the 

total amount insured under the primary 

insurance and all Increased Value insurances 

covering the loss and effected on the subject-

matter insured by the Assured, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 

 9. Настоящее страхование: This insurance 

 9.1 Действует в пользу Страхователей, 

которые обращаются за получением 

страховой выплаты, либо лица, 

уполномоченного им на получение 

выплаты, либо лица, которому уступлены 

права по договору страхования. 

covers the Assured which includes the person 

claiming indemnity either as the person by or 

on 

whose behalf the contract of insurance was 

effected or as an assignee, 

 9.2 Не действует в интересах перевозчика или 

другого лица, ответственного за 

сохранность груза. 

shall not extend to or otherwise benefit the 

carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 
Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

10. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

представителей является: 

It is the duty of the Assured and their 

employees and agents in respect of loss 

recoverable hereunder 

 10.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму. 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimising 

such loss, 
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and 

 10.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам 

при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием 

убыткам возместят Страхователям также 

все необходимые и целесообразно 

произведенные расходы, вызванные 

выполнением ими этих обязанностей. 

to ensure that all rights against carriers, 

bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised 

and the Insurers will, in addition to any loss 

recoverable hereunder, reimburse the 

Assured for any charges properly and 

reasonably incurred in pursuance of these 

duties. 

Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver 

11. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, 

защиты или восстановления 

застрахованного груза, не должны 

рассматриваться как согласие на отказ от 

их прав или согласие Страховщиков на 

абандон или как иное ограничение прав 

любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the 

Insurers with the object of saving, protecting 

or recovering the subject-matter insured shall 

not be considered as a waiver or acceptance 

of abandonment or otherwise prejudice the 

rights of either party. 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 

 12. Условием настоящего страхования 

является необходимость разумной 

поспешности в действиях Страхователей 

при всех зависящих от них 

обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch in 

all circumstances within their control. 

ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAWAND PRACTICE 

 13. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice. 

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE  

Если по условиям оговорки 4 необходимо продление 

страхования, или по условиям оговорки 5 необходимо 

изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, 

как только им станет известно, срочно уведомить об этом 

Страховщиков и их право на получение страховой 

выплаты зависит от выполнения этого условия. 

NOTE:-Where a reattachment of cover is requested under 

Clause 4, or a change of destination is notified under Clause 

5, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers 

and the right to such cover is dependent upon compliance 

with this obligation. 

01/01/2009 

CL388 

© Copyright: 12/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International Underwriting Association of 

London (IUA). 
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CL389 01/01/2009 INSTITUTE STRIKES CLAUSES (AIR CARGO) 

ОГОВОРКА ПО СТРАХОВАНИЮ ЗАБАСТОВОЧНЫХ РИСКОВ 

(ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ГРУЗОВ) 

ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / RISKS COVERED 

Оговорка  

о рисках / Risks  

1. Настоящее страхование покрывает, за 

исключением случаев, указанных в 

оговорке 3, утрату или повреждение 

объекта страхования, вызванные: 

This insurance covers, except as excluded by 

the provisions of Clause 3 below, loss of or 

damage to the subjectmatter insured caused 

by 

 1.1 действиями участников забастовок, 

работников, подвергшимися локауту, а 

также лиц, участвующих в трудовых или 

уличных беспорядках или гражданских 

волнениях; 

strikers, locked-out workmen, or persons 

taking part in labour disturbances, riots or 

civil commotions 

 1.2 любого рода террористическим актом, под 

которым понимаются действия какого-

либо лица в интересах или в связи с 

любой организацией, осуществляющей 

деятельность с использованием силы или 

насилия, направленную на свержение 

правительства или оказание влияния на 

правительство, вне зависимости от того, 

было ли оно сформировано легально или 

иным образом 

any act of terrorism being an act of any 

person acting on behalf of, or in connection 

with, any organisation which carries out 

activities directed towards the overthrowing 

or influencing, by force or violence, of any 

government whether or not legally 

constituted 

 1.3 действиями любого лица, совершенными 

по политическим, идеологическим или 

религиозным мотивам.  

any person acting from a political, 

ideological or religious motive. 

Оговорка о 

расходах на 

спасание судна / 

Salvage Charges 

2 Настоящее страхование покрывает 

расходы по спасанию, произведенные с 

целью предотвращения гибели по любой 

причине, за исключением случаев, 

указанных в нижеследующей оговорке 3. 

This insurance covers salvage charges 

incurred to avoid or in connection with the 

avoidance of loss from any cause 

except those excluded in Clause 3 below. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSIONS 

 3. Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover 

 3.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to wilful 

misconduct of the Assured 

 3.2 Естественную утечку, естественную 

потерю веса или объёма, естественный 

износ застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subjectmatter insured 

 3.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза, которая бы 

позволила выдержать нормальные 

происшествия во время перевозки, 

осуществляемой Страхователями или их 

работниками до момента заключения 

договора страхования (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» 

следует понимать укладку в контейнер и в 

понятие «работники» не должны 

включаться независимые подрядчики). 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject-matter insured to 

withstand the ordinary incidents of the 

insured transit where such packing or 

preparation is carried out by the Assured or 

their employees or prior to the attachment of 

this insurance (for the purpose of this Clause 

3.3 "packing" shall be deemed to include 

stowage in a container and "employees" shall 

not include independent contractors) 

 3.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами 

застрахованного груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

 3.5 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные непригодностью 

воздушного перевозочного транспортного 

средства для безопасной перевозки 

застрахованного груза, в случае, если 

погрузка осуществляется до момента 

заключения договора страхования и 

loss damage or expense arising from 

unfitness of aircraft conveyance or container 

for the safe carriage of the subject-matter 

insured, where loading therein or thereon is 

carried out prior to attachment of this 

insurance or by the Assured or their 

employees and they are privy to such 



92 

Страхователям или их работникам было 

известно о такой непригодности во время 

погрузки застрахованного груза. 

Данное не применяется в случае уступки 

прав по договору страхования стороне, 

требующей возмещения ущерба и 

исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

unfitness at the time of loading.  

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subjectmatter insured in 

good faith under a binding contract. 

 3.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные задержкой 

доставки, даже если задержка вызвана 

риском, покрытым настоящим 

страхованием 

loss damage or expense caused by delay, 

even though the delay be caused by a risk 

insured against 

 3.7 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные 

неплатежеспособностью или 

невыполнением финансовых обязательств 

владельцами, управляющими, 

фрахтователями или операторами 

воздушного судна, когда во время 

погрузки застрахованного груза на 

воздушное судно Страхователи были в 

курсе или должны были быть в курсе, что 

подобная неплатежеспособность или 

невыполнение финансовых обязательств 

может явиться причиной наступления 

события. 

Это исключение не применяется в случае 

уступки прав по договору страхования 

стороне, требующей возмещения ущерба 

и исполняющей надлежащим образом 

обязательства, принятые по договору 

страхования. 

loss damage or expense caused by insolvency 

or financial default of the owners managers 

charterers or operators of the aircraft where, 

at the time of loading of the subject-matter 

insured on board the aircraft, the Assured are 

aware, or in the ordinary course of business 

should be aware, that such insolvency or 

financial default could prevent the normal 

prosecution of the transit 

This exclusion shall not apply where the 

contract of insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract 

 3.8 Утрату, ущерб или расходы, вызванные 

отсутствием, нехваткой или отказом 

оборудования, электроэнергии, топлива, 

охлаждающей жидкости или 

предоставления какой-либо рабочей силы, 

вызванные любой забастовкой, локаутом, 

трудовыми уличными беспорядками или 

гражданскими волнениями 

loss damage or expense arising from the 

absence shortage or withholding of labour of 

any description whatsoever resulting from 

any strike, lockout, labour disturbance, riot or 

civil commotion 

 3.9 Любую претензию, связанную со срывом 

или невозможностью осуществления 

дальнейшей перевозки 

any claim based upon loss of or frustration of 

the transit or adventure 

 3.10 Гибель, повреждение или расходы, 

возникшие в связи с применением любого 

оружия или орудия, основанного на 

использовании атомного или ядерного 

деления и/или синтеза и других подобных 

реакциях, или действии радиации или 

радиоактивного вещества. 

loss damage or expense directly or indirectly 

caused by or arising from the use of any 

weapon or device employing atomic or 

nuclear fission and/or fusion or other like 

reaction or radioactive force or matter 

 3.11 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные войной, гражданской войной, 

революцией, восстанием, мятежом или 

возникшими в их результате 

гражданскими беспорядками, или любыми 

враждебными актами воюющих 

государств или направленными против 

них. 

loss damage or expense caused by war civil 

war revolution rebellion insurrection, or civil 

strife arising therefrom, or any hostile act by 

or against a belligerent power. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 
Оговорка о 

перевозке / 

Transit clause 

 

4.  

4.1 

С учетом положений оговорки 7, 

настоящее страхование начинается с 

момента, когда застрахованный груз 

впервые перемещен со склада или места 

Subject to Clause 7 below, this insurance 

attaches from the time the subject-matter 

insured is first moved in the warehouse, 

premises or at the place of storage (at the 
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складирования (как указано в договоре 

страхования) c целью немедленной его 

погрузки на перевозочное транспортное 

средство для дальнейшей перевозки;  

продолжается в течение обычной 

перевозки по установленному маршруту  

и заканчивается,  

place named in the contract of insurance) for 

the purpose of the immediate loading into or 

onto the carrying vehicle or other conveyance 

for the commencement of transit, continues 

during the ordinary course of transit and 

terminates either 

 4.1.1 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на склад 

грузополучателя или другой конечный 

склад или конечное место хранения в 

оговоренном в договоре страхования 

пункте назначения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at the final 

warehouse, premises or place of storage at 

the destination named in the contract of 

insurance, 

 4.1.2 Когда груз разгружен с перевозочного 

транспортного средства на любой другой 

склад или любое другое место хранения, 

до пункта или в пункте назначения, 

указанном в договоре страхования, 

которое Страхователи или их 

уполномоченные представители выберут 

либо в качестве места складирования 

отличного от обычного, либо в качестве 

места размещения или распределения; 

on completion of unloading from the carrying 

vehicle or other conveyance in or at any other 

warehouse, premises or place of storage, 

whether prior to or at the destination named 

in the contract of insurance, which the 

Assured or their employees elect to use either 

for storage other than in the ordinary course 

of transit or for allocation or distribution, or 

 4.1.3 Когда Страхователи или его 

уполномоченные представители выберут 

перевозочное транспортное средство или 

контейнер для использования в целях 

хранения (как место хранения / 

складирования) в порядке ином, нежели 

чем при обычной перевозке; 

when the Assured or their employees elect to 

use any carrying vehicle or other conveyance 

or any container for storage other than in the 

ordinary course of transit or 

 4.1.4 По истечении 60 дней после окончания 

выгрузки застрахованного груза из 

морского судна в конечном порту 

разгрузки.  

on the expiry of 30 days after completion of 

unloading of the subject-matter insured from 

the aircraft at the final place of discharge, 

  в зависимости от того, что произойдет 

раньше: 

whichever shall first occur. 

 4.2 Если после выгрузки из морского судна в 

конечном порту разгрузки, но до 

окончания действия настоящего 

страхования, застрахованный груз должен 

быть отправлен в другой пункт 

назначения, нежели оговоренный при 

заключении договора страхования, 

настоящее страхование, продолжая 

подчиняться вышеуказанным условиям 

прекращения действия страхования, 

указанным в оговорках 4.1.1. - 4.1.4., 

будет продолжаться лишь до момента 

первого перемещения застрахованного 

груза с целью направления в указанный 

другой пункт назначения. 

If, after unloading from the aircraft at the 

final place of discharge, but prior to 

termination of this insurance, the subject-

matter insured is to be forwarded to a 

destination other than that to which it is 

insured, this insurance, whilst remaining 

subject to termination as provided in 

Clauses 4.1.1 to 4.1.4, shall not extend 

beyond the time the subject-matter insured 

is first moved for the purpose of the 

commencement of transit to such other 

destination. 

 4.3 Настоящее страхование остается в силе 

(продолжая подчиняться вышеуказанным 

условиям о прекращении действия, 

указанным в оговорках 4.1.1.- 4.1.4., и 

условиям, указанной ниже оговорки 5) во 

время задержки груза по обстоятельствам, 

не зависящим от Страхователей, либо 

отклонения от маршрута следования, 

вынужденной выгрузки, переотправки или 

перегрузки, а также на время любого 

изменения в перевозке в связи с 

использованием перевозчиками своих 

прав, вытекающих из договора перевозки. 

This insurance shall remain in force (subject 

to termination as provided for in Clauses 

4.1.1 to 4.1.4 above and to the provisions of 

Clause 5 below) during delay beyond the 

control of the Assured, any deviation, forced 

discharge, reshipment or transhipment and 

during any variation of the adventure arising 

from the exercise of a liberty granted to the 

air carriers under the contract of carriage. 

Оговорка об 5. Если вследствие обстоятельств, не If owing to circumstances beyond the control 
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окончании 

договора 

перевозки / 

Termination of 

Contract of 

Carriage 

зависящих от Страхователей, договор 

перевозки закончится в другом порту или 

пункте, чем в нем указано, или перевозка 

закончится прежде, чем разгрузят 

застрахованный груз, как предусмотрено в 

вышеуказанной оговорке 8, то настоящее 

страхование также закончится, если 

Страховщики не будет немедленно 

извещены об этих обстоятельствах и 

Страхователи не заявят о продлении 

страхования. Если же это будет сделано, 

настоящее страхование будет продолжать 

действовать (при условии оплаты 

дополнительной премии, если это 

потребуют Страховщики): 

of the Assured either the contract of carriage 

is terminated at a place other than the 

destination named therein or the transit is 

otherwise terminated before unloading of the 

subjectmatter insured as provided for in 

Clause 4 above, then this insurance shall also 

terminate unless prompt notice is given to the 

Insurers and continuation of cover is 

requested when this insurance shall remain 

in force, subject to an additional premium if 

required by the Insurers, either 

 5.1 До тех пор, пока застрахованный груз не 

продан и не доставлен в такой порт или 

пункт, или же, если специально не 

согласовано иное, до истечения 30 дней 

после прибытия застрахованного груза в 

такой пункт (в зависимости от того, что 

произойдет раньше), или 

until the subject-matter insured is sold and 

delivered at such place, or, unless otherwise 

specially agreed, until the expiry of 30 days 

after arrival of the subject-matter insured at 

such place, whichever shall first occur, or 

 5.2 Если застрахованный груз перевозится в 

течение указанных 30 дней (или 

специально согласованного более 

длительного периода) в оговоренный в 

договоре страхования пункт назначения 

или в любой другой пункт назначения, до 

тех пор, пока страхование не закончится 

по причинам, указанным в оговорке 4. 

if the subject-matter insured is forwarded 

within the said period of 30 days (or any 

agreed extension thereof) to the destination 

named in the contract of insurance or to any 

other destination, until terminated in 

accordance with the provisions of Clause 4 

above. 

Оговорка об 

изменении порта 

назначения / 

Change of Transit 

6.  
6.1 

Если после начала страхования 

Страхователь изменяет пункт назначения, 

он должен незамедлительно уведомить 

Страхователей для дальнейшего 

согласования условий страхования. Если 

убыток возник до согласования условий 

страхования, то страховое покрытие 

остается в силе только на рыночно 

приемлемых условиях и по рыночным 

тарифным ставкам.  

Where, after attachment of this insurance, the 

destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for 

rates and terms to be agreed. Should a loss 

occur prior to such agreement being 

obtained cover may be provided but only if 

cover would have been available at a 

reasonable commercial market rate on 

reasonable market terms. 

 6.2 Если транспортировка груза начинается на 

условиях, предусмотренных оговоркой 

4.1., но груз, без ведома Страхователей 

или его работников доставляется 

перевозчиком в иной пункт назначения, 

настоящее страхование продолжает 

действовать в отношении такой 

транспортировки груза. 

Where the subject-matter insured commences 

the transit contemplated by this insurance (in 

accordance with Clause 4.1), but, without the 

knowledge of the Assured or their employees 

the aircraft leaves for another destination, this 

insurance will nevertheless be deemed to 

have attached at commencement of such 

transit. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 
Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

7.  
7.1 

Для получения возмещения по 

настоящему страхованию Страхователи 

должны иметь имущественный интерес в 

застрахованном грузе в момент 

наступления страхового случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in 

the subject-matter insured at the time of the 

loss. 

 7.2 При условии соблюдения оговорки 8.1 

Страхователь получает право на 

возмещение по застрахованному грузу 

убытка, происшедшего в период, 

покрываемый настоящим страхованием, 

независимо от того, что убыток мог 

возникнуть до заключения договора 

страхования, за исключением случая, 

когда Страхователи при заключении 

договора страхования знали о таком 

убытке, а Страховщики не знали. 

Subject to Clause 7.1 above, the Assured 

shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this 

insurance, notwithstanding that the loss 

occurred before the contract of insurance was 

concluded, unless the Assured were aware of 

the loss and the Insurers were not. 
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Оговорка о 

повышенной 

стоимости / 

Increased Value 

8. 

8.1 

Если Страхователями произведено какое-

либо страхование повышенной стоимости 

в отношении застрахованного при этом 

груза, то считается, что согласованная 

стоимость застрахованного груза 

увеличивается до общей суммы, 

застрахованной по настоящему 

страхованию и всем страхованиям 

повышенной стоимости, покрывающим 

убыток и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре 

страхования страховой суммы к такой 

общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

If any Increased Value insurance is effected 

by the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the 

subject-matter insured shall be deemed to be 

increased to the total amount insured under 

this insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured under this 

insurance bears to such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 

 8.2 Если настоящее страхование 

осуществляется на основе увеличенной 

стоимости, применяется следующая 

оговорка: 

Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по 

данному грузу, и ответственность по 

настоящему страхованию будет 

пропорциональна отношению указанной в 

договоре страхования страховой суммы к 

такой общей застрахованной сумме. 

В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

Where this insurance is on Increased Value 

the following clause shall apply: 

The agreed value of the subject-matter insured 

shall be deemed to be equal to the total 

amount insured under the primary insurance 

and all Increased Value insurances covering 

the loss and effected on the subject-matter 

insured by the Assured, and liability under 

this insurance shall be in such proportion as 

the sum insured under this insurance bears to 

such total amount insured. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Insurers with evidence of the 

amounts insured under all other insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 

 9. Настоящее страхование: This insurance  

 9.1 Действует в пользу Страхователей, 

которые обращаются за получением 

страховой выплаты, либо лица, 

уполномоченного им на получение 

выплаты, либо лица, которому уступлены 

права по договору страхования. 

covers the Assured which includes the person 

claiming indemnity either as the person by or 

on whose behalf the contract of insurance 

was effected or as an assignee, 

 9.2 Не действует в интересах перевозчика или 

другого лица, ответственного за 

сохранность груза. 

shall not extend to or otherwise benefit the 

carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 
Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

10. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

представителей является:  

It is the duty of the Assured and their 

employees and agents in respect of loss 

recoverable hereunder:  

 

 10.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму. 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimising 

such loss, and 

 10.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам. 

to ensure that all rights against carriers, 

bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised 

and the Insurers will, in addition to any loss 

recoverable hereunder, reimburse the 

Assured for any charges properly and 

reasonably incurred in pursuance of these 

duties. 
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Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver 

11. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, 

защиты или восстановления 

застрахованного груза, не должны 

рассматриваться как согласие на отказ от 

их прав или согласие Страховщиков на 

абандон или как иное ограничение прав 

любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the 

Insurers with the object of saving, protecting 

or recovering the subject-matter insured shall 

not be considered as a waiver or acceptance 

of abandonment or otherwise prejudice the 

rights of either party. 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 

 12. Условием настоящего страхования 

является необходимость разумной 

поспешности в действиях Страхователей 

при всех зависящих от них 

обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch in 

all circumstances within their control. 

ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 

 13. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice.  

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE 
Если по условиям оговорки 5 необходимо продление 

страхования, или по условиям оговорки 6 необходимо 

изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, 

как только им станет известно, срочно уведомить об этом 

Страховщиков и их право на получение страховой 

выплаты зависит от выполнения этого условия. 

NOTE:-Where a continuation of cover is requested under 

Clause 5, or a change of destination is notified under Clause 

6, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers 

and the right to such cover is dependent upon compliance 

with this obligation. 

01/01/2009 

CL389 

© Copyright: 12/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International 

Underwriting Association of London (IUA). 
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CL 390 1/3/09 INSTITUTE WAR CLAUSES (Sendings by Post) 

ОГОВОРКА ПО СТРАХОВАНИЮ ВОЕННЫХ РИСКОВ (пересылаемых по почте) 

ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / RISKS COVERED 

Оговорка  

о рисках / Risks  

1. Настоящее страхование покрывает, за 

исключением случаев, указанных в 

оговорке 3, утрату или повреждение 

объекта страхования, вызванные: 

This insurance covers, except as excluded by 

the provisions of Clause 3 below, loss of or 

damage to the subject-matter insured caused 

by 

 1.1 Войной, гражданской войной, 

революцией, восстанием, мятежом или 

возникшими в их результате 

гражданскими беспорядками, или любыми 

враждебными актами воюющих 

государств или направленными против 

них. 

war civil war revolution rebellion 

insurrection, or civil strife arising therefrom, 

or any hostile act by or against a belligerent 

power  

 1.2 Захватом, конфискацией, арестом, 

запретом передвижения или задержанием 

(исключая пиратство) и их последствиями 

или любыми попытками таких действий. 

capture seizure arrest restraint or detainment 

(piracy excepted), and the consequences 

thereof or any attempt thereat 

 1.3 Блуждающими минами, торпедами, 

бомбами или другими брошенными 

орудиями войны. 

derelict mines torpedoes bombs or other 

derelict weapons of war. 

Оговорка об 

общей аварии / 

General Average 

2. Настоящее страхование покрывает 

расходы по общей аварии и спасанию, 

распределенные или установленные в 

соответствии с договором перевозки и/или 

действующими законами и обычаями, 

произведенные с целью предотвращения 

гибели по любой причине от рисков, 

покрываемых по условиям настоящей 

Оговорки. 

This insurance covers general average and 

salvage charges, adjusted or determined 

according to the contract of carriage and/or 

the governing law and practice, incurred to 

avoid or in connection with the avoidance of 

loss from a risk covered under these Clauses. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSIONS 

 3 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover 

 3.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to wilful 

misconduct of the Assured 

 3.2 Естественную утечку, естественную 

потерю веса или объёма, естественный 

износ застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subject-matter insured 

 3.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза, которая бы 

позволила выдержать нормальные 

происшествия во время перевозки, 

осуществляемой Страхователями или их 

работниками до момента заключения 

договора страхования (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» 

следует понимать укладку в контейнер и в 

понятие «работники» не должны 

включаться независимые подрядчики). 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject-matter insured to 

withstand the ordinary incidents of the 

insured transit where such packing or 

preparation is carried out by the Assured or 

their employees or prior to the attachment of 

this insurance (for the purpose of these 

Clauses "packing" shall be deemed to include 

stowage in a container and "employees" shall 

not include independent contractors) 

 3.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами 

застрахованного груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

 3.5 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные задержкой 

доставки, даже если задержка вызвана 

риском, покрытым настоящим 

страхованием (исключая расходы, 

возмещаемые согласно вышеуказанной 

оговорке 2). 

loss damage or expense caused by delay, 

even though the delay be caused by a risk 

insured against (except expenses payable 

under Clause 2 above) 
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 3.6 любую претензию, связанную со срывом 

или невозможностью осуществления 

дальнейшей перевозки  

any claim based upon loss of or frustration of 

the voyage or adventure 

 3.7 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные или возникшие в 

связи с применением любого оружия или 

орудия, основанного на использовании 

атомного или ядерного деления и/или 

синтеза и других подобных реакциях, или 

действии радиации или радиоактивного 

вещества. 

loss damage or expense directly or indirectly 

caused by or arising from any hostile use of 

any weapon or device employing atomic or 

nuclear fission and/or fusion or other like 

reaction or radioactive force or matter. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 
Оговорка о 

перевозке / 

Transit clause 

 

4. 4.1 Настоящее страхование вступает в силу, 

когда объект страхования или его часть 

впервые передвигается на территории 

отправителя в месте, указанном в 

договоре страхования, непосредственно с 

целью начать перевозку, и продолжается, 

за исключением периода, в течение 

которого объект страхования находится на 

территории упаковщиков, до того момента 

когда объект страхования или его 

соответствующая часть доставляются по 

адресу, указанному на почтовой упаковке, 

после чего, действие договора 

страхования прекращается. 

This insurance attaches only as the subject-

matter insured and as to any part as that part 

is first moved in the premises of the senders 

at the place named in the contract of 

insurance for the immediate commencement 

of the transit and continues, but with the 

exclusion of any period during which the 

subject-matter insured is in packers' 

premises, until the subject-matter insured and 

as to any part as that part is delivered to the 

address on the postal package(s) when this 

insurance shall terminate. 

 5. Любые положения настоящего 

договора, противоречащие положениям 

пункта 3.6, 3.7 или 4, являются в 

соответствующей части ничтожными. 

Anything contained in this contract which 

is inconsistent with Clauses 3.6, 3.7 or 4 

shall, to the extent of such inconsistency, 

be null and void. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 
Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

6. 6.1 Для получения возмещения по 

настоящему страхованию Страхователи 

должны иметь имущественный интерес в 

застрахованном грузе в момент 

наступления страхового случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in 

the subjectmatter insured at the time of the 

loss. 

6.2 При условии соблюдения оговорки 6.1 

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 Страхователи при заключении 

договора страхования знали о таком 

убытке, а Страховщики не знали. 

Subject to Clause 6.1 above, the Assured 

shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this 

insurance, notwithstanding that the loss 

occurred before the contract of insurance was 

concluded, unless the Assured were aware of 

the loss and the Insurers were not. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 

 7. Настоящее страхование не действует в 

интересах перевозчика или другого лица, 

ответственного за сохранность груза. 

This insurance shall not extend to or 

otherwise benefit the carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 
Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

8. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

представителей является:  

It is the duty of the Assured and their 

employees and agents in respect of loss 

recoverable hereunder 

 8.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму. 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimising 

such loss, and 

 8.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам 

при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием 

to ensure that all rights against carriers, 

bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised  

and the Insurers will, in addition to any loss 

recoverable hereunder, reimburse the 
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убыткам возместят Страхователям также 

все необходимые и целесообразно 

произведенные расходы, вызванные 

выполнением ими этих обязанностей. 

Assured for any charges properly and 

reasonably incurred in pursuance of these 

duties. 

Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver 

9. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, 

защиты или восстановления 

застрахованного груза, не должны 

рассматриваться как согласие на отказ от 

их прав или согласие Страховщиков на 

абандон или как иное ограничение прав 

любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the 

Insurers with the object of saving, protecting 

or recovering the subject-matter insured shall 

not be considered as a waiver or acceptance 

of abandonment or otherwise prejudice the 

rights of either party. 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 

 10. Условием настоящего страхования 

является необходимость разумной 

поспешности в действиях Страхователей 

при всех зависящих от них 

обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch in 

all circumstances 

within their control. 

ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 

 11. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice. 

Оговорка 390 

CL390 01/03/2009 

© Copyright: 2/09 - Lloyd's Market Association (LMA) and International Underwriting 

Association of London (IUA). 
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JC2009/056 01/01/2009 TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009 

ОГОВОРКА ОБ ОТМЕНЕ ТРАНЗИТА (ТЕРРОРИЗМ) 2009 

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith / 

Настоящая оговорка имеет преимущественную силу по отношению к любым положениям настоящего 

страхования, которые ей противоречат 

1 Независимо от любых положений договора страхования 

или Оговорок, на которые такой договор ссылается, 

стороны согласны, что постольку, поскольку договор 

страхования покрывает утрату объекта страхования или 

ущерб такому объекту, вызванные 

- террористическим актом, под которым понимаются 

действия какого-либо лица в интересах или в связи с 

любой организацией, осуществляющей деятельность с 

использованием силы или насилия, направленную на 

свержение правительства или оказание влияния на 

правительство, вне зависимости от того, было ли оно 

сформировано легально или иным образом, а также 

Notwithstanding any provision to the contrary 

contained in the contract of insurance or the Clauses 

referred to therein, it is agreed that in so far as the 

contract of insurance covers loss of or damage to the 

subject-matter insured caused by 

- any act of terrorism being an act of any person acting 

on behalf of, or in connection with, any organisation 

which carries out activities directed towards the 

overthrowing or influencing, by force or violence, of 

any government whether or not legally constituted 

or 

 - действиями какого-либо лица, совершенными по 

политическим, идеологическим или религиозным 

мотивам, 

- any person acting from a political, ideological or 

religious motive, 

 покрытие по такому договору предоставляется только 

при условии, что объект страхования находится в 

процессе обычной перевозки, и в любом случае 

ПРЕКРАЩАЕТСЯ 

либо 

such cover is conditional upon the subject-matter 

insured being in the ordinary course of transit and, in 

any event, SHALL TERMINATE: 

either 

1.1 в соответствии с положениями о перевозке договора 

страхования, 

либо 

as per the transit clauses contained within the contract 

of insurance, 

or 
1.2 при завершении отгрузки с перевозочного или иного 

транспортного средства на складе или ином месте 

хранения пункта назначения, указанном в договоре 

страхования, 

on completion of unloading from the carrying vehicle 

or other conveyance in or at the final warehouse or 

place of storage at the destination named in the 

contract of insurance, 

1.3 по завершении отгрузки с перевозочного или иного 

транспортного средства на любом другом складе или 

месте хранения, либо в указанном в договоре 

страхования как место назначения, либо ранее такого 

указанного в договоре места, которое Страхователь или 

его сотрудники решат использовать либо для хранения 

груза иначе как в ходе обычной перевозки, либо для 

размещения и дистрибуции, 

on completion of unloading from the carrying vehicle 

or other conveyance in or at any other warehouse or 

place of storage, whether prior to or at the destination 

named in the contract of insurance, which the Assured 

or their employees elect to use either for storage other 

than in the ordinary course of transit or for allocation 

or distribution, or 

1.4 если Страхователь или его работники примут решение 

об использовании перевозочного или иного 

транспортного средства или иного контейнера иначе, 

нежели в ходе обычной перевозки, 

либо 

when the Assured or their employees elect to use any 

carrying vehicle or other conveyance or any container 

for storage other than in the ordinary course of transit, 

or 

1.5 при осуществлении морской перевозки – по истечении 

60 дней после разгрузки объекта страхования с борта 

морского судна в пункте назначения, 

in respect of marine transits, on the expiry of 60 days 

after completion of discharge overside of the subject-

matter insured from the oversea vessel at the final port 

of discharge, 

1.6 при осуществлении воздушной перевозки – по 

истечении 30 дней после разгрузки объекта страхования 

с борта воздушного судна в пункте назначения, 

in respect of air transits, on the expiry of 30 days after 

unloading the subject-matter insured from the aircraft 

at the final place of discharge, 

 В зависимости от того, что произойдет ранее. whichever shall first occur. 

2 Если в договоре страхования или Оговорках, на которые 

он ссылается, конкретно оговаривается предоставление 

покрытия во время внутренней перевозки или иной 

дальнейшей перевозки с места хранения либо после 

прекращения по изложенным выше правилам, страховка 

снова вступает в силу, продолжается во время обычной 

продолжительности такой перевозки, и прекращается в 

соответствии с пунктом 1. 

If the contract of insurance or the Clauses referred to 

therein specifically provide cover for inland or other 

further transits following on from storage, or 

termination as provided for above, cover will re-attach, 

and continues during the ordinary course of that transit 

terminating again in accordance with clause 1. 
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CL278 5/9/83 INSTITUTE WAR CLAUSES (COMMODITY TRADES) 

Agreed with The Federation of Commodity Associations 

ОГОВОРКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ВОЕННЫХ РИСКОВ (торговля товарами) 

Согласовано с Федерацией Торговых Ассоциаций 

ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / RISKS COVERED 

Оговорка о 

рисках / Risks 

Clause 

1. Настоящее страхование покрывает, за 

исключением случаев, указанных в 

оговорках 3 и 4, утрату или повреждение 

объекта страхования, вызванные: 

This insurance covers, except as provided in 

Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to 

the subject-matter insured caused by 

 1.1 Войной, гражданской войной, 

революцией, восстанием, мятежом или 

возникшими в их результате 

гражданскими беспорядками, или любыми 

враждебными актами воюющих 

государств или направленными против 

них. 

war civil war revolution rebellion 

insurrection, or civil strife arising therefrom, 

or any hostile act by or against a belligerent 

power 

 1.2 Захватом, конфискацией, арестом, 

запретом передвижения или задержанием, 

в связи с рисками, покрываемыми в 

соответствии с Оговоркой 1.1 и их 

последствиями или любыми попытками 

таких действий. 

capture seizure arrest restraint or detainment, 

arising from risks covered under 1.1 above, 

and the consequences thereof or any attempt 

thereat 

 1.3 Блуждающими минами, торпедами, 

бомбами или другими брошенными 

орудиями войны. 

derelict mines torpedoes bombs or other 

derelict weapons of war. 

Оговорка об 

общей аварии / 

General Average 

Clause 

2. Настоящее страхование покрывает 

расходы по общей аварии и спасанию, 

распределенные или установленные в 

соответствии с договором фрахта и/или 

действующими законами и обычаями, 

произведенные с целью предотвращения 

гибели по любой причине от рисков, 

покрываемых по условиям настоящей 

Оговорки. 

This insurance covers general average and 

salvage charges, adjusted or determined 

according to the contract of affreightment 

and/or the governing law and practice, 

incurred to avoid or in connection with the 

avoidance of loss from a risk covered under 

these clauses. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSIONS 
Оговорка об 

общих 

исключениях / 

General 

Exclusions  

Clause 

3.  Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover 

 3.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to wilful 

misconduct of the Assured 

 3.2 Естественную утечку, естественную 

потерю веса или объёма, естественный 

износ застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subject-matter insured 

 3.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» 

следует понимать укладку в контейнер, 

которая осуществляется до момента 

заключения договора страхования или 

осуществляется самим Страхователем или 

его работниками) 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject-matter insured (for 

the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall 

be deemed to include stowage in a container 

or liftvan but only when such stowage is 

carried out prior to attachment of this 

insurance or by the Assured or their servants) 

 3.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами 

застрахованного груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

 3.5 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные задержкой доставки, даже если 

задержка вызвана риском, покрытым 

настоящим страхованием (исключая 

loss damage or expense proximately caused 

by delay, even though the delay be caused by 

a risk insured against (except expenses 

payable under Clause 2 above) 
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расходы, возмещаемые согласно 

вышеуказанной оговорке 2). 

 3.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные 

неплатежеспособностью или 

невыполнением финансовых обязательств 

владельцами, управляющими, 

фрахтователями или операторами судна, 

когда во время погрузки застрахованного 

груза на судно Страхователи были в курсе 

или должны были быть в курсе, что 

подобная неплатежеспособность или 

невыполнение финансовых обязательств 

может явиться причиной наступления 

события. 

loss damage or expense caused by insolvency 

or financial default of the owners managers 

charterers or operators of the vessel where, at 

the time of loading of the subject-matter 

insured on board the vessel, the Assured are 

aware, or in the ordinary course of business 

should be aware, that such insolvency or 

financial default could prevent the normal 

prosecution of the voyage. 

  Данное исключение не применяется в 

случае уступки прав по договору 

страхования стороне, требующей 

возмещения ущерба и исполняющей 

надлежащим образом обязательства, 

принятые по договору страхования. 

This exclusion shall not apply where this 

insurance has been assigned to the party 

claiming hereunder who has bought or agreed 

to buy the subject-matter insured in good 

faith under a binding contract. 

 3.7 Любую претензию, связанную со срывом 

или невозможностью осуществления 

дальнейшей перевозки 

any claim based upon loss of or frustration of 

the voyage or adventure 

 3.8 Гибель, повреждение или расходы, 

возникшие в связи с применением любого 

оружия или орудия, основанного на 

использовании атомного или ядерного 

деления и/или синтеза и других подобных 

реакциях, или действии радиации или 

радиоактивного вещества. 

loss damage or expense arising from any 

hostile use of any weapon of war employing 

atomic or nuclear fission and/or fusion or 

other like reaction or radioactive force or 

matter. 

Оговорка об 

исключениях в 

связи с не 

мореходностью 

и не 

пригодностью 

перевозочного 

средства / 

Unseaworthiness 

and Unfitness 

Exclusion Clause 

4. 4.1 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или 

расходы, вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense arising from 

 4.1.1 немореходностью или непригодностью 

судна или баржи для безопасной 

перевозки застрахованного груза, когда 

Страхователям было известно о такой 

немореходности или непригодности во 

время погрузки застрахованного груза; 

unseaworthiness of vessel or craft or 

unfitness of vessel or craft for the safe 

carriage of the subject-matter insured, where 

the Assured are privy to such 

unseaworthiness or unfitness, at the time the 

subject-matter insured is loaded therein 

 4.1.2 непригодностью контейнера или 

перевозочного транспортного средства 

для безопасной перевозки 

застрахованного груза, в случае, если 

погрузка осуществляется 

до момента заключения договора 

страхования и 

Страхователям или их работникам было 

известно о такой непригодности во время 

погрузки застрахованного груза. 

unfitness of container liftvan or land 

conveyance for the safe carriage of the 

subject-matter insured, where loading therein 

is carried out prior to attachment of this 

insurance or by the Assured or their servants. 

 4.2 В случае уступки прав по договору 

страхования стороне, требующей 

возмещения ущерба и исполняющей 

надлежащим образом обязательства, 

принятые по договору страхования, 

исключение, указанное в п. 4.1.1. не 

применяется 

Where this insurance has been assigned to the 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract, 

exclusion 4.1.1 above shall not apply. 
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 4.3 Страховщики не возмещают ущерб, 

произошедший вследствие нарушения 

подразумеваемых гарантий мореходности 

судна и пригодности судна для перевозки 

застрахованного груза. 

The Underwriters waive any breach of the 

implied warranties of seaworthiness of the 

ship and fitness of the ship to carry the 

subject-matter insured to destination. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 
Оговорка о 

перевозке / 

Transit Clause 

5.  5.1 Настоящее страхование This insurance 

 5.1.1 начинается с момента окончания погрузки 

груза (части груза) на борт судна 

attaches only as the subject-matter insured 

and as to any part as that part is loaded on an 

oversea vessel 

  и and 

 5.1.2 в соответствии с нижеизложенными 

пунктами 5.3 и 5.4, продолжается до 

момента окончания выгрузки груза (части 

груза) с борта судна в конечном порту или 

месте выгрузки,  

terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, 

either as the subject-matter insured and as to 

any part as that part is discharged from an 

oversea vessel at the final port or place of 

discharge, 

  или or 

  по истечении 15-ти дней с 0 часов дня, 

следующего за днем прибытия судна в 

конечный порт или место выгрузки, в 

зависимости от того, что произойдет 

раньше, 

on expiry of 15 days counting from midnight 

of the day of arrival of the vessel at the final 

port or place or discharge 

whichever shall first occur; 

  тем не менее nevertheless, 

  настоящее страхование продолжит 

действовать в отношении груза при 

условии немедленного уведомления 

Страховщика и оплаты по его требованию 

дополнительной премии, 

subject to prompt notice to the Underwriters 

and to an additional premium, such insurance 

 5.1.3 в случае, когда судно покинуло акваторию 

конечного порта или места выгрузки, не 

произведя выгрузку груза, 

reattaches when, without having discharged 

the subject-matter insured at the final port or 

place of discharge, the vessel sails therefrom, 

  и and 

 5.1.4 прекращает свое действие, с соблюдением 

условий нижеприведенных пунктов 5.3 и 

5.4, когда груз (часть груза) будет 

выгружен с борта судна в конечном (или 

другом оговоренном) порту или месте 

выгрузки, 

terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, 

either as the subject-matter insured and as to 

any part as that part is thereafter discharged 

from the vessel at the final (or substituted) 

port or place of discharge, 

  или or 

  по истечении 15-ти дней с 0 часов дня, 

следующего за днем повторного прибытия 

судна в конечный порт или место 

выгрузки, или дня прибытия судна в 

другой оговоренный порт или место 

выгрузки, в зависимости от того, что 

произойдет раньше. 

on expiry of 15 days counting from midnight 

of the day of re-arrival of the vessel at the 

final port or place of discharge or arrival of 

the vessel at a substituted port or place of 

discharge, whichever shall first occur. 

 5.2 Если во время осуществления перевозки 

по застрахованному маршруту судно 

прибывает в промежуточный пункт для 

выгрузки объекта страхования с целью его 

дальнейшей перевозки другим воздушным 

или морским транспортным средством, 

либо объект страхования выгружается с 

судна в порте-убежище, то с учетом 

положений пункта 5.3 ниже и при условии 

оплаты дополнительной премии при 

соответствующем требовании, настоящая 

страховка будет продолжать действовать в 

течение 15 дней, начиная 24:00 дня 

прибытия судна в такой пункт, и вновь 

вступает в силу с момента погрузки 

объекта страхования (в отношении части 

объекта страхования – с момента погрузки 

If during the insured voyage the oversea 

vessel arrives at an intermediate port or place 

to discharge the subject-matter insured for 

on-carriage by oversea vessel or by aircraft, 

or the goods are discharged from the vessel at 

a port or place of refuge, then, subject to 5.3 

below and to an additional premium if 

required, this insurance continues until the 

expiry of 15 days counting from midnight of 

the day of arrival of the vessel at such port or 

place, but thereafter reattaches as the subject-

matter insured and as to any part as that part 

is loaded on an on-carrying oversea vessel or 

aircraft.  During the period of 15 days the 

insurance remains in force after discharge 

only whilst the subject-matter insured and as 

to any part as that part is at such port or 
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соответствующей части) на борт 

воздушного или морского транспортного 

средства, осуществляющего дальнейшую 

перевозку. В течение 15 дней после 

разгрузки страховка сохраняет силу, 

только пока объект страхования или 

любая его соответствующая часть 

остается в таком промежуточном пункте. 

Если дальнейшая перевозка объекта 

страхования продолжается в течение 

указанных 15 дней, страховка вновь 

вступает в силу в соответствии с Пунктом 

5.2 

place.  If the goods are on-carried within the 

said period of 15 days or if the insurance 

reattaches as provided in this Clause 5.2 

 5.2.1 если дальнейшая транспортировка 

осуществляется морским транспортом, 

страховка предоставляется в соответствии 

с условиями настоящих Оговорок,  

where the on-carriage is by oversea vessel 

this insurance continues subject to the terms 

of these clauses, or 

 5.2.2 если дальнейшая транспортировка 

осуществляется воздушным транспортом, 

действующая в соответствующий период 

версия Оговорок по страхованию военных 

рисков Института лондонских 

страховщиков (авиагрузы) считается 

частью договора страхования и 

применяются к дальнейшей перевозке по 

воздуху.  

where the on-carriage is by aircraft, the 

current Institute War Clauses (Air Cargo) 

(excluding sendings by Post) shall be deemed 

to form part of this insurance and shall apply 

to the on-carriage by air. 

 5.3 Если транспортировка оканчивается в 

ином порту или пункте, чем конечный 

пункт назначения, указанный в договоре 

перевозки, этот порт или пункт считаются 

конечным портом разгрузки и такое 

страхование заканчивается, согласно 

оговорке 5.1. Если застрахованный груз 

впоследствии будет отправлен на этом 

или другом судне в первоначальный или 

иной пункт назначения, то при условии 

уведомления Страховщика до начала 

такой отправки и оплаты дополнительной 

премии страхование возобновляется: 

If the voyage in the contract of carriage is 

terminated at a port or place other than the 

destination agreed therein, such port or place 

shall be deemed the final port of discharge 

and such insurance terminates in accordance 

with 5.1.2.  If the subject-matter insured is 

subsequently reshipped to the original or any 

other destination, then provided notice is 

given to the Underwriters before the 

commencement of such further transit and 

subject to an additional premium, such 

insurance reattaches 

 5.3.1 если застрахованный груз был разгружен, 

а в отношении части этого груза - его 

часть была разгружена – с момента 

окончания загрузки в судно для 

дальнейшей перевозки; 

in the case of the subject-matter insured 

having been discharged, as the subject-matter 

insured and as to any part as that part is 

loaded on the on-carrying vessel for the 

voyage; 

 5.3.2 если застрахованный груз не разгружался 

- с момента выхода судна из оговоренного 

при этом конечного пункта разгрузки; 

in the case of the subject-matter not having 

been discharged, when the vessel sails from 

such deemed final port of discharge; 

  и закончится согласно оговорке 5.1.4 thereafter such insurance terminates in 

accordance with 5.1.4. 

 5.4 Страхование от риска блуждающих мин, 

торпед, бомб или других орудий войны, 

брошенных на поверхности или 

потопленных, действует в течение 

периода, пока объект страхования или его 

часть находится на транспортном 

средстве, доставляющем его на борт 

морского перевозочного судна или 

обратно, но в любом случае в течение 60 

дней с момента выгрузки с морского 

судна, если иное особо не оговорено 

Страховщиками. 

The insurance against the risks of mines and 

derelict torpedoes, floating or submerged, is 

extended whilst the subject-matter insured or 

any part thereof is on craft whilst in transit to 

or from the oversea vessel, but in no case 

beyond the expiry of 60 days after discharge 

from the oversea vessel unless otherwise 

specially agreed by the Underwriters. 

 5.5 При условии незамедлительного 

уведомления Страховщиков и оплате 

дополнительной премии по требованию, 

действие настоящего страхования 

Subject to prompt notice to Underwriters, and 

to an additional premium if required, this 

insurance shall remain in force within the 

provisions of these Clauses during any 
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продолжается, как предусмотрено 

настоящими Оговорками, во время 

отклонения от маршрута или изменения в 

перевозке, вызванных использованием 

перевозчиком своих прав, вытекающих из 

договора фрахта. 

deviation, or any variation of the adventure 

arising from the exercise of a liberty granted 

to shipowners or charterers under the contract 

of affreightment. 

  (Для более точного понимания оговорки 5, (For the purpose of Clause 5 

  “прибытие” означает, что судно бросило 

якорь, пришвартовалось или иным 

образом закрепилось у причала или месте 

на акватории порта. В тех случаях, когда 

такой причал или место недоступно, 

прибытием считается момент, когда судно 

укрепилось в пределах или вне пределов 

предполагаемого порта или места 

разгрузки 

"arrival" shall be deemed to mean that the 

vessel is anchored, moored or otherwise 

secured at a berth or place within the Harbour 

Authority area.  If such a berth or place is not 

available, arrival is deemed to have occurred 

when the vessel first anchors, moors or 

otherwise secures either at or off the intended 

port or place of discharge 

  “судно” означает судно, перевозящее груз 

от одного порта или пункта до другого, 

если такая перевозка предполагает 

пересечение судном морского 

пространства) 

"oversea vessel" shall be deemed to mean a 

vessel carrying the subject-matter from one 

port or place to another where such voyage 

involves a sea passage by that vessel) 

Оговорка об 

изменении порта 

назначения / 

Change of Voyage 

Clause 

6. Если, после начала действия настоящего 

страхования, Застрахованные лица 

изменяют место назначения, срок 

действия договора страхования может 

быть продлен за дополнительный взнос и 

на условиях, которые оговариваются 

после незамедлительного уведомления 

Страховщика. 

Where, after attachment of this insurance, the 

destination is changed by the Assured, held 

covered at a premium and on conditions to be 

arranged subject to prompt notice being 

given to the Underwriters. 

 7. Любые условия договора страхования, 

противоречащие оговоркам 3.1, 3.8 или 5, 

считаются недействительными. 

Anything contained in this contract which is 

inconsistent with Clauses 3.7, 3.8 or 5 shall, 

to the extent of such inconsistency, be null 

and void. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 
Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

Clause 

8. 8.1 Для получения возмещения по 

настоящему страхованию Страхователи 

должны иметь имущественный интерес в 

застрахованном имуществе в момент 

наступления страхового случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in 

the subject-matter insured at the time of the 

loss. 

 8.2 При условии соблюдения оговорки 8.1 

Страхователь получает право на 

возмещение по застрахованному грузу 

убытка, происшедшего в период, 

покрываемый настоящим страхованием, 

независимо от того, что убыток мог 

возникнуть до заключения договора 

страхования, за исключением случая, 

когда Страхователи при заключении 

договора страхования знали о таком 

убытке, а Страховщики не знали. 

Subject to 8.1 above, the Assured shall be 

entitled to recover for insured loss occurring 

during the period covered by this insurance, 

notwithstanding that the loss occurred before 

the contract of insurance was concluded, 

unless the Assured were aware of the loss 

and the Underwriters were not. 

 9. 9.1 Если Страхователями произведено какое-

либо страхование повышенной стоимости 

в отношении застрахованного при этом 

груза, то считается, что согласованная 

стоимость застрахованного груза 

увеличивается до общей суммы, 

застрахованной по настоящему 

страхованию и всем страхованиям 

повышенной стоимости, покрывающим 

убыток и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре 

страхования страховой суммы к такой 

общей застрахованной сумме. 

If any Increased Value insurance is effected 

by the Assured on the cargo insured herein 

the agreed value of the cargo shall be deemed 

to be increased to the total amount insured 

under this insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss, and liability 

under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured herein bears to 

such total amount insured. 

  В случае претензии Страхователи обязаны In the event of claim the Assured shall 
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информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

provide the Underwriters with evidence of 

the amounts insured under all other 

insurances. 

 9.2 Если настоящее страхование 

осуществляется на основе увеличенной 

стоимости, применяется следующая 

оговорка: 

Where this insurance is on Increased Value 

the following clause shall apply: 

  Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по 

данному грузу, и ответственность по 

настоящему страхованию будет 

пропорциональна отношению указанной в 

договоре страхования страховой суммы к 

такой общей застрахованной сумме. 

The agreed value of the cargo shall be 

deemed to be equal to the total amount 

insured under the primary insurance and all 

Increased Value insurances covering the loss 

and effected on the cargo by the Assured, and 

liability under this insurance shall be in such 

proportion as the sum insured herein bears to 

such total amount insured. 

  В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

In the event of claim the Assured shall 

provide the Underwriters with evidence of 

the amounts insured under all other 

insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 
Оговорка о 

недействительн

ости 

страхования / 

Not to Inure 

Clause 

10. Настоящее страхование не дает 

преимуществ перевозчикам или прочим 

ответственным лицам. 

This insurance shall not inure to the benefit 

of the carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 
Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

Clause 

11. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

представителей является: 

It is the duty of the Assured and their 

servants and agents in respect of loss 

recoverable hereunder 

 11.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimising 

such loss, 

  и and 

 11.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам, 

to ensure that all rights against carriers, 

bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised 

  при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием 

убыткам возместят Страхователям также 

все необходимые и целесообразно 

произведенные расходы, вызванные 

выполнением ими этих обязанностей. 

and the Underwriters will, in addition to any 

loss recoverable hereunder, reimburse the 

Assured for any charges properly and 

reasonably incurred in pursuance of these 

duties. 

Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver Clause 

12. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, 

защиты или восстановления 

застрахованного груза, не должны 

рассматриваться как согласие на отказ от 

их прав или согласие Страховщиков на 

абандон или как иное ограничение прав 

любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the 

Underwriters with the object of saving, 

protecting or recovering the subject-matter 

insured shall not be considered as a waiver or 

acceptance of abandonment or otherwise 

prejudice the rights of either party. 

ИЗБЕЖАНИЕ ИЗДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 
Оговорка о 

разумной 

поспешности / 

Reasonable 

Despatch Clause 

13. Условием настоящего страхования 

является необходимость разумной 

поспешности в действиях Страхователей 

при всех зависящих от них 

обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch in 

all circumstances within their control. 

ПРАВО ИОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 
Оговорка об 

английском 

14. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice. 
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праве и обычае / 

English Law and 

Practice Clause 

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE 

  Страхователи должны незамедлительно 

сообщить Страховщику о наступлении 

события, имеющего признаки страхового 

случая. Право на получение страховой 

выплаты зависит от выполнения 

Страхователями этого обязательства. 

NOTE: It is necessary for the Assured when 

they become aware of an event which is 

"held covered" under this insurance to give 

prompt notice to the Underwriters and the 

right to such cover is dependent upon 

compliance with this obligation. 

 

5/9/83 

CL 278 

 © Copyright The Institute of London Underwriters 
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CL279 5/9/83 INSTITUTE STRIKES CLAUSES (COMMODITY TRADES) 

Agreed with The Federation of Commodity Associations 

ОГОВОРКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ЗАБАСТОВОЧНЫХ РИСКОВ (торговля товарами) 

Согласовано с Федерацией Торговых Ассоциаций 

ОБЪЕМ ОТВЕТСТВИЕННОСТИ / RISKS COVERED 
Оговорка о 

рисках / Risks 

Clause 

1. Настоящее страхование покрывает, за 

исключением случаев, указанных в 

оговорках 3 и 4, утрату или повреждение 

объекта страхования, вызванные: 

This insurance covers, except as provided in 

Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to 

the subject-matter insured caused by 

 1.1 действиями участников забастовок, 

работников, подвергшимися локауту, а 

также лиц, участвующих в трудовых или 

уличных беспорядках или гражданских 

волнениях; 

strikers, locked-out workmen, or persons 

taking part in labour disturbances, riots or civil 

commotions 

 1.2 любой террористический акт или любое 

лицо, действующее по политическим 

мотивам 

any terrorist or any person acting from a 

political motive. 

Оговорка об 

общей аварии / 

General Average 

Clause 

2. Настоящее страхование покрывает 

расходы по общей аварии и спасанию, 

распределенные или установленные в 

соответствии с договором фрахта и/или 

действующими законами и обычаями, 

произведенные с целью предотвращения 

гибели по любой причине от рисков, 

покрываемых по условиям настоящей 

Оговорки. 

This insurance covers general average and 

salvage charges, adjusted or determined 

according to the contract of affreightment 

and/or the governing law and practice, 

incurred to avoid or in connection with the 

avoidance of loss from a risk covered under 

these clauses. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ / EXCLUSIONS 

Оговорка об 

общих 

исключениях / 

General 

Exclusions Clause 

3.  Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает: 

In no case shall this insurance cover 

 3.1 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные умыслом или грубой 

неосторожностью Страхователя. 

loss damage or expense attributable to wilful 

misconduct of the Assured 

 3.2 Естественную утечку, естественную 

потерю веса или объёма, естественный 

износ застрахованного груза. 

ordinary leakage, ordinary loss in weight or 

volume, or ordinary wear and tear of the 

subject-matter insured 

 3.3 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные недостаточной или 

непригодной упаковкой или подготовкой 

застрахованного груза (для более точного 

толкования оговорки под «упаковкой» 

следует понимать укладку в контейнер, 

которая осуществляется до момента 

заключения договора страхования или 

осуществляется самим Страхователем или 

его работниками) 

loss damage or expense caused by 

insufficiency or unsuitability of packing or 

preparation of the subject-matter insured (for 

the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall 

be deemed to include stowage in a container or 

liftvan but only when such stowage is carried 

out prior to attachment of this insurance or by 

the Assured or their servants) 

 3.4 Гибель, повреждение или расходы, 

причиненные особыми свойствами или 

естественными качествами 

застрахованного груза. 

loss damage or expense caused by inherent 

vice or nature of the subject-matter insured 

 3.5 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные задержкой доставки, даже если 

задержка вызвана риском, покрытым 

настоящим страхованием (исключая 

расходы, возмещаемые согласно 

вышеуказанной оговорке 2). 

loss damage or expense proximately caused by 

delay, even though the delay be caused by a 

risk insured against (except expenses payable 

under Clause 2 above) 

 3.6 Гибель, повреждение или расходы, прямо 

или косвенно вызванные 

неплатежеспособностью или 

невыполнением финансовых обязательств 

владельцами, управляющими, 

фрахтователями или операторами судна, 

когда во время погрузки застрахованного 

loss damage or expense caused by insolvency 

or financial default of the owners managers 

charterers or operators of the vessel where, at 

the time of loading of the subject-matter 

insured on board the vessel, the Assured are 

aware, or in the ordinary course of business 

should be aware, that such insolvency or 
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груза на судно Страхователи были в курсе 

или должны были быть в курсе, что 

подобная неплатежеспособность или 

невыполнение финансовых обязательств 

может явиться причиной наступления 

события. 

financial default could prevent the normal 

prosecution of the voyage. 

 3.7 Утрату, ущерб или расходы, вызванные 

отказом в предоставлении какой-либо 

рабочей силы, вследствие любой 

забастовки, локаута, трудовыми 

уличными беспорядками или 

гражданскими волнениями 

loss damage or expense arising from the 

absence shortage or withholding of labour of 

any description whatsoever resulting from any 

strike, lockout, labour disturbance, riot or civil 

commotion. 

  Данное исключение не применяется в 

случае уступки прав по договору 

страхования стороне, требующей 

возмещения ущерба и исполняющей 

надлежащим образом обязательства, 

принятые по договору страхования. 

This exclusion shall not apply where this 

insurance has been assigned to the party 

claiming hereunder who has bought or agreed 

to buy the subject-matter insured in good faith 

under a binding contract 

 3.8 Любую претензию, связанную со срывом 

или невозможностью осуществления 

дальнейшей перевозки 

any claim based upon loss of or frustration of 

the voyage or adventure 

 3.9 Гибель, повреждение или расходы, 

возникшие в связи с применением любого 

оружия или орудия, основанного на 

использовании атомного или ядерного 

деления и/или синтеза и других подобных 

реакциях, или действии радиации или 

радиоактивного вещества. 

loss damage or expense arising from the use of 

any weapon of war employing atomic or 

nuclear fission and/or fusion or other like 

reaction or radioactive force or matter. 

 3.10 Гибель, повреждение или расходы, 

вызванные войной, гражданской войной, 

революцией, восстанием, мятежом или 

возникшими в их результате 

гражданскими беспорядками, или любыми 

враждебными актами воюющих 

государств или направленными против 

них. 

loss damage or expense caused by war civil 

war revolution rebellion insurrection, or civil 

strife arising therefrom or any hostile act by or 

against a belligerent power. 

Оговорка об 

исключениях в 

связи с не 

мореходностью 

и 

непригодностью 

перевозочного 

транспортного 

средства / 

Unseaworthiness 

and Unfitness 

Exclusion Clause 

4. 4.1 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение или 

расходы, вызванные: 

In no case shall this insurance cover loss 

damage or expense arising from 

 4.1.1 немореходностью или непригодностью 

судна или баржи для безопасной 

перевозки застрахованного груза, когда 

Страхователям было известно о такой 

немореходности или непригодности во 

время погрузки застрахованного груза; 

unseaworthiness of vessel or craft or unfitness 

of vessel or craft for the safe carriage of the 

subject-matter insured, where the Assured are 

privy to such unseaworthiness or unfitness, at 

the time the subject-matter insured is loaded 

therein 

 4.1.2 непригодностью контейнера или 

перевозочного транспортного средства 

для безопасной перевозки 

застрахованного груза, в случае, если 

погрузка осуществляется 

до момента заключения договора 

страхования и 

Страхователям или их работникам было 

известно о такой непригодности во время 

погрузки застрахованного груза. 

unfitness of container liftvan or land 

conveyance for the safe carriage of the 

subject-matter insured, where loading therein 

is carried out  

prior to attachment of this insurance  

or by the Assured or their servants. 

 4.2 В случае уступки прав по договору Where this insurance has been assigned to the 
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страхования стороне, требующей 

возмещения ущерба и исполняющей 

надлежащим образом обязательства, 

принятые по договору страхования, 

исключение, указанное в п. 4.1.1. не 

применяется 

party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject-matter insured in 

good faith under a binding contract, exclusion 

4.1.1 above shall not apply. 

 4.3 Страховщики не возмещают ущерб, 

произошедший вследствие нарушения 

подразумеваемых гарантий мореходности 

судна и пригодности судна для перевозки 

застрахованного груза. 

The Underwriters waive any breach of the 

implied warranties of seaworthiness of the 

ship and fitness of the ship to carry the 

subject-matter insured to destination. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ / DURATION 

Оговорка о 

перевозке / 

Transit Clause 

5.  
5.1 

Настоящее страхование начинается с 

момента, когда груз принят для перевозки 

со склада в указанном в полисе пункте 

отправления, продолжается в течение 

обычной перевозки по установленному 

маршруту и заканчивается: 

This insurance attaches from the time the 

goods leave the warehouse or place of storage 

at the place named herein for the 

commencement of the transit, continues during 

the ordinary course of transit and terminates 

either 

 5.1.1 когда груз доставлен на склад 

грузополучателя или другой склад или 

место хранения, расположенный в 

указанном в полисе пункте назначения: 

on delivery to the Consignees' or other final 

warehouse or place of storage at the 

destination named herein, 

 5.1.2 когда груз доставлен на любой другой 

склад или место хранения, выбранное 

Страхователем предварительно или после 

прибытия в указанный в полисе пункт 

назначения, либо 

on delivery to any other warehouse or place of 

storage, whether prior to or at the destination 

named herein, which the Assured elect to use 

either 

 5.1.2.1 для использования в качестве склада, не 

включенного в маршрут транспортировки, 

или 

for storage other than in the ordinary course of 

transit or 

 5.1.2.2 для разбивки коносаментной партии на 

месте выгрузки или для последующей 

перевозки отдельными партиями, 

for allocation or distribution, 

  или or 

 5.1.3 по истечении 60 дней после окончания 

выгрузки застрахованного груза с борта 

судна в конечном порту разгрузки 

on the expiry of 60 days after completion of 

discharge overside of the goods hereby insured 

from the oversea vessel at the final port of 

discharge, 

  в зависимости от того, что произойдет 

раньше 

whichever shall first occur. 

 5.2 Если после выгрузки груза с борта судна в 

конечном порту разгрузки, но до 

окончания действия настоящего 

страхования, груз должен быть 

отправлений в другой пункт назначения, 

не указанный в полисе, то настоящее 

страхование прекращается на условиях, 

указанных выше, и не распространяется 

на иные, не согласованные в полисе, 

маршруты перевозки. 

If, after discharge overside from the oversea 

vessel at the final port of discharge, but prior 

to termination of this insurance, the goods are 

to be forwarded to a destination other than that 

to which they are insured hereunder, this 

insurance whilst remaining subject to 

termination as provided for above, shall not 

extend beyond the commencement of transit to 

such other destination. 

 5.3 Настоящее страхование остается в силе 

(продолжая подчиняться вышеуказанным 

условиям о прекращении действия и 

условиям нижеприведенной оговорки 6 во 

время задержки груза по обстоятельствам, 

не зависящим от Страхователя, либо 

отклонения от маршрута следования, 

вынужденной выгрузки, переотправки или 

перегрузки, а также на время любого 

изменения в перевозке в связи с 

использованием судовладельцами или 

фрахтовщиками своих прав, вытекающих 

из договора фрахта. 

This insurance shall remain in force (subject to 

termination as provided for above and to the 

provisions of Clause 6 below) during delay 

beyond the control of the Assured, any 

deviation, forced discharge, reshipment or 

transhipment and during any variation of the 

adventure arising from the exercise of a liberty 

granted to shipowners or charterers under the 

contract of affreightment. 

Оговорка об 

окончании 
6. Если в силу обстоятельств, не зависящих 

от Застрахованных лиц, срок действия 

If owing to circumstances beyond the control 

of the Assured either the contract of carriage is 
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договора 

перевозки / 

Termination of 

Contract of 

Carriage Clause 

контракта о перевозке заканчивается по 

прибытии груза в порт или любое другое 

место, отличное от пункта назначения, 

указанного в настоящем документе, а 

также, если перевозка по другой причине 

завершатся до доставки товаров в 

соответствии с Параграфом 5 выше, срок 

действия настоящей страховки также 

заканчивается. Если Застрахованные лица 

незамедлительно уведомят Страховую 

компанию о произошедшем и запросят 

продлить срок действия страховки при 

оплате страхового взноса по требованию 

страховой компании, действие страховки 

остается в силе 

terminated at a port or place other than the 

destination named therein or the transit is 

otherwise terminated before delivery of the 

goods as provided for in Clause 5 above, then 

this insurance shall also terminate unless 

prompt notice is given to the Underwriters and 

continuation of cover is requested when the 

insurance shall remain in force, subject to an 

additional premium if required by the 

Underwriters, either 

 6.1 до тех пор, пока груз не будет продан или 

распределен в таком порту или месте или, 

если не было достигнуто соглашение об 

обратном, до истечения 30 дней с момента 

прибытия грузов, застрахованных 

настоящим, в такой порт или такое место, 

в зависимости от того, какое из условий 

осуществится ранее 

until the goods are sold and delivered at such 

port or place, or, unless otherwise specially 

agreed, until the expiry of 60 days after arrival 

of the goods hereby insured at such port of 

place, whichever shall first occur. 

  или or 

 6.2 если товары в течение указанного 30-

дневного периода (или любого 

согласованного срока отсрочки) 

доставляются в указанный в настоящем 

документе пункт назначения или любой 

другой пункт назначения, до истечения 

срока действия в соответствии с 

положениями, приводимыми выше в 

оговорке 5. 

if the goods are forwarded within the said 

period of 60 days (or any agreed extension 

thereof) to the destination named herein or to 

any other destination, until terminated in 

accordance with the provisions of Clause 5 

above. 

Оговорка об 

изменении порта 

назначения / 

Change of 

Voyage Clause 

7. Если, после начала действия настоящего 

страхования, Застрахованные лица 

изменяют место назначения, срок 

действия договора страхования может 

быть продлен за дополнительный взнос и 

на условиях, которые оговариваются 

после незамедлительного уведомления 

Страховщика. 

Where, after attachment of this insurance, the 

destination is changed by the Assured, held 

covered at a premium and on conditions to be 

arranged subject to prompt notice being given 

to the Underwriters. 

ПРЕТЕНЗИИ / CLAIMS 

Оговорка о 

страховом 

интересе / 

Insurable Interest 

Clause 

8. 
8.1 

Для получения возмещения по 

настоящему страхованию Страхователи 

должны иметь имущественный интерес в 

застрахованном имуществе в момент 

наступления страхового случая. 

In order to recover under this insurance the 

Assured must have an insurable interest in the 

subject-matter insured at the time of the loss. 

 8.2 При условии соблюдения оговорки 8.1 

Страхователь получает право на 

возмещение по застрахованному грузу 

убытка, происшедшего в период, 

покрываемый настоящим страхованием, 

независимо от того, что убыток мог 

возникнуть до заключения договора 

страхования, за исключением случая, 

когда Страхователи при заключении 

договора страхования знали о таком 

убытке, а Страховщики не знали. 

Subject to 8.1 above, the Assured shall be 

entitled to recover for insured loss occurring 

during the period covered by this insurance, 

notwithstanding that the loss occurred before 

the contract of insurance was concluded, 

unless the Assured were aware of the loss and 

the Underwriters were not. 

 9. 
9.1 

Если Страхователями произведено какое-

либо страхование повышенной стоимости 

в отношении застрахованного при этом 

груза, то считается, что согласованная 

стоимость застрахованного груза 

увеличивается до общей суммы, 

застрахованной по настоящему 

If any Increased Value insurance is effected by 

the Assured on the cargo insured herein the 

agreed value of the cargo shall be deemed to 

be increased to the total amount insured under 

this insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss, and liability 

under this insurance shall be in such 
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страхованию и всем страхованиям 

повышенной стоимости, покрывающим 

убыток и ответственность по настоящему 

страхованию будет пропорциональна 

отношению указанной в договоре 

страхования страховой суммы к такой 

общей застрахованной сумме. 

proportion as the sum insured herein bears to 

such total amount insured. 

  В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

In the event of claim the Assured shall provide 

the Underwriters with evidence of the amounts 

insured under all other insurances. 

 9.2 Если настоящее страхование 

осуществляется на основе увеличенной 

стоимости, применяется следующая 

оговорка: 

Where this insurance is on Increased Value the 

following clause shall apply: 

  Согласованная стоимость груза считается 

равной общей сумме, застрахованной по 

основному договору страхования и всем 

договорам страхования повышенной 

стоимости, покрывающим убыток и 

произведенным Страхователями по 

данному грузу, и ответственность по 

настоящему страхованию будет 

пропорциональна отношению указанной в 

договоре страхования страховой суммы к 

такой общей застрахованной сумме. 

The agreed value of the cargo shall be deemed 

to be equal to the total amount insured under 

the primary insurance and all Increased Value 

insurances covering the loss and effected on 

the cargo by the Assured, and liability under 

this insurance shall be in such proportion as 

the sum insured herein bears to such total 

amount insured. 

  В случае претензии Страхователи обязаны 

информировать Страховщиков о суммах, 

застрахованных по всем другим 

договорам страхования. 

In the event of claim the Assured shall provide 

the Underwriters with evidence of the amounts 

insured under all other insurances. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА / BENEFIT OF INSURANCE 

Оговорка о 

недействительн

ости 

страхования / 

Not to Inure 

Clause 

10. Настоящее страхование не дает 

преимуществ перевозчикам или прочим 

ответственным лицам. 

This insurance shall not inure to the benefit of 

the carrier or other bailee. 

СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ / MINIMISING LOSSES 

Оговорка об 

обязанностях 

страхователя / 

Duty of Assured 

Clause 

11. В отношении убытков, подлежащих 

возмещению по настоящему страхованию, 

обязанностью Страхователей и их 

представителей является:  

It is the duty of the Assured and their servants 

and agents in respect of loss recoverable 

hereunder 

 11.1 Принятие всех разумных мер с целью 

предотвращения или сведения убытков к 

минимуму 

to take such measures as may be reasonable 

for the purpose of averting or minimising such 

loss, 

  и and 

 11.2 Обеспечение права на регресс к 

перевозчикам, лицам, ответственным за 

сохранность груза и прочим лицам,  

to ensure that all rights against carriers, bailees 

or other third parties are properly preserved 

and exercised 

  при этом Страховщики в дополнение к 

покрытым настоящим страхованием 

убыткам возместят Страхователям также 

все необходимые и целесообразно 

произведенные расходы, вызванные 

выполнением ими этих обязанностей. 

and the Underwriters will, in addition to any 

loss recoverable hereunder, reimburse the 

Assured for any charges properly and 

reasonably incurred in pursuance of these 

duties. 

Оговорка об 

отказе от прав / 

Waiver Clause 

12. Меры, предпринятые Страхователями или 

Страховщиками с целью спасания, 

защиты или восстановления 

застрахованного груза, не должны 

рассматриваться как согласие на отказ от 

их прав или согласие Страховщиков на 

абандон или как иное ограничение прав 

любой из сторон. 

Measures taken by the Assured or the 

Underwriters with the object of saving, 

protecting or recovering the subject-matter 

insured shall not be considered as a waiver or 

acceptance of abandonment or otherwise 

prejudice the rights of either party. 
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ИЗБЕЖАНИЕ ИЗДЕРЖЕК / AVOIDANCE OF DELAY 

Оговорка о 

разумной 

поспешности / 

Reasonable 

Despatch Clause 

13. Условием настоящего страхования 

является необходимость разумной 

поспешности в действиях Страхователей 

при всех зависящих от них 

обстоятельствах. 

It is a condition of this insurance that the 

Assured shall act with reasonable despatch in 

all circumstances within their control. 

ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 

Оговорка об 

английском 

праве и обычае / 

English Law and 

Practice Clause 

14. Настоящее страхование регулируется 

английским правом и обычаем. 

This insurance is subject to English law and 

practice. 

  Страхователи должны незамедлительно 

сообщить Страховщику о наступлении 

события, имеющего признаки страхового 

случая. Право на получение страховой 

выплаты зависит от выполнения 

Страхователями этого обязательства. 

NOTE: It is necessary for the Assured when 

they become aware of an event which is "held 

covered" under this insurance to give prompt 

notice to the Underwriters and the right to 

such cover is dependent upon compliance with 

this obligation. 

 

5/9/83 

CL 279 

© Copyright The Institute of London Underwriters 
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CL 266 1/8/82 (FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM) 

INSTITUTE MALICIOUS DAMAGE CLAUSE 

(ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С НОВОЙ ФОРМОЙ ПОЛИСА МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ) 

ОГОВОРКА ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

ОБ УМЫШЛЕННОМ ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА 

Настоящим стороны соглашаются, что, при условии 

оплаты дополнительно премии, пункт о непредставлении 

покрытия в случае «умышленного повреждения или 

умышленного уничтожения объекта страхования или его 

части в результате противоправных действий третьего 

лица или третьих лиц» считается исключенным, и, таким 

образом, настоящая страховка покрывает риск утраты 

или повреждения объекта страхования в результате 

умышленного причинения вреда, вандализма или 

намеренного повреждения имущества, причем все 

остальные исключения настоящей страховки сохраняют 

силу. 

In consideration of an additional premium, it is hereby 

agreed that the exclusion "deliberate damage to or deliberate 

destruction of the subject-matter insured or any part thereof 

by the wrongful act of any person or persons" is deemed to 

be deleted and further that this insurance covers loss of or 

damage to the subject-matter insured caused by malicious 

acts vandalism or sabotage, subject always to the other 

exclusions contained in this insurance. 

1/8/82 

CL 266 

© Copyright The Institute of London Underwriters 
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CL 272 1/12/82 INSTITUTE THEFT, PILFERAGE AND NON-DELIVERY CLAUSE 

(For use only with Institute Clauses) 

ОГОВОРКА О ПОКРЫТИИ РИСКОВ ХИЩЕНИЯ ЦЕЛЫХ ИЛИ ЧАСТИ 

ГРУЗОВЫХ МЕСТ И РИСКОВ НЕДОСТАЧИ 

(для использования совместно с оговорками Института лондонских страховщиков) 

При условии оплаты дополнительной страховой премии, 

настоящее страхование покрывает риски хищения целых 

или части грузовых мест или недостачи груза при 

целостной упаковке, которые стандартно исключены из 

страхового покрытия. 

In consideration of an additional premium, it is hereby 

agreed that this insurance covers loss of or damage to the 

subject-matter insured caused by theft or pilferage, or by 

non-delivery of an entire package, subject always to the 

exclusions contained in this insurance. 

1/12/82 

CL272 

 

© Copyright The Institute of London Underwriters 
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CL 380 10/11/2003 INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE 

ОГОВОРКА ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ ОБ 

ИСКЛЮЧЕНИИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

1.1. За исключением случая, указанного в 

нижеследующем пункте 1.2, настоящее страхование в 

любом случае не покрывает гибель, повреждение, 

ответственность или расходы, прямо или косвенно 

вызванные или возникновению которых способствовало 

любое применение или использование в качестве средств 

нанесения ущерба любого компьютера, компьютерной 

системы, компьютерного программного обеспечения, 

вредоносного кода, компьютерного вируса или процесса 

или любого другой электронной системы. 

1.1. Subject only to Clause 1.2 below, in no case shall this 

insurance cover loss damage liability or expense directly 

caused by or contributed to by or arising from the use or 

operation, as a means for inflicting harm, of any computer, 

computer system, computer software programme, malicious 

code, computer virus or process or any electronic system. 

1.2. В случае дополнения настоящей оговоркой 

страхового полиса, покрывающего военные и 

забастовочные риски, пункт 1.1 настоящей оговорки не 

исключает убытки (которые он исключает во всех 

остальных случаях), вызванных применением или 

использованием любого компьютера, компьютерной 

системы, компьютерного программного обеспечения или 

другой электронной системы в системе управления 

пуском и/или наведением и/или пусковом механизме 

ракетного или любого другого оружия.  

1.2. Where this Clause is endorsed on policies covering risks 

of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil 

strife arising therefrom, or any hostile act by or against a 

belligerent power, or terrorism or any person acting from a 

political motive, Clause 1.1. Shall not operate to exclude 

losses (which would otherwise be covered) arising from the 

use of any computer, computer system computer software 

programme, or any electronic system in the launch and/o 

guidance system and/or firing mechanism of any weapon or 

missile. 

Настоящий текст является переводом на русский язык 

английского текста INSTITUTE CYBER ATTACK 

EXCLUSION CLAUSE (CL 380) 10/11/2003. 

В случае разногласий при толковании оговорок следует 

руководствоваться оригинальным английским текстом. 

CL 380 
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01/01/2001 

IN S T I T U T E  C LA S S IF IC A T IO N  C LA U S E 0 1 /0 1 /2 0 0 1  

ОГОВ ОР К А О Т НО С ИТ Е ЛЬ НО КЛ А ССИ ФИ К АЦИИ  С У ДОВ  0 1 /0 1 /2 0 0 1  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СУДОВ / QUALIFYING VESSELS 

 1. Настоящее страхование и страховые тарифы, 

указанные в страховом полисе или генеральном 

(открытом) договоре, применяются только к грузам 

и/или имущественным правам, которые перевозятся 

судами, приводимыми в движение механическими 

двигателями и классифицированными Обществом 

Классификации, которое является: 

This insurance and the marine transit rates as 

agreed in the policy or open cover apply only to 

cargoes and/or interests carried by mechanically 

self-propelled vessels of steel construction 

classed with a Classification Society which is: 

 1.1 Членом или Ассоциированным Членом 

Международной Ассоциации Обществ 

Классификации (IACS)*, или 

a Member or Associate Member of the 

International Association of Classification 

Societies (IACS)*, or 

 1.2 Национальным Обществом как определено в Пункте 

4 ниже, но только там, где судно используется 

исключительно в каботажной торговле этой же 

нации (включая торговлю между островами, в 

пределах архипелага, частью которого эта нация 

является). 

a National Flag Society as defined in Clause 4 

below, but only where the vessel is engaged 

exclusively in the coastal trading of that nation 

(including trading on an inter-island route within 

an archipelago of which that nation forms part). 

  Грузы и/или имущественные права, перевозимые 

судами, не имеющими классификации, как указано 

выше, должны быть немедленно заявлены 

Страховщику для согласования условий 

страхования и тарифов. Если страховое событие 

происходит до того, как достигнуто такое 

соглашение, страховая защита может быть 

предоставлена, но только если такая защита могла 

бы быть предоставлена по разумному рыночному 

тарифу на разумных коммерческих условиях. 

Cargoes and/or interests carried by vessels not 

classed as above must be notified promptly to 

underwriters for rates and conditions to be 

agreed. Should a loss occur prior to such 

agreement being obtained cover may be 

provided but only if cover would have been 

available at a reasonable commercial market rate 

on reasonable commercial market terms. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗРАСТА / AGE LIMITATION 

 2. Грузы и/или имущественные права, перевозимые 

Классифицированными Судами (как определено 

выше), которые превышают указанные ниже 

возрастные пределы, будут застрахованы на 

условиях страхового полиса или генерального 

(открытого) договора при условии оплаты 

дополнительной премии подлежащей согласованию. 

Балкер (сухогруз) или комбинированное судно 

старше 10 лет или 

другие суда старше 15 лет только если они: 

Cargoes and/or interests carried by Qualifying 

Vessels (as defined above) which exceed the 

following age limits will be insured on the 

policy or open cover conditions subject to a 

additional premium to be agreed.  

 

Bulk or combination carrier over 10 years of age 

or 

other vessels over 15 years of age unless they: 

 2.1 используются для перевозки генеральных грузов в 

установившемся и регулярном сообщении между 

диапазоном обозначенных портов и возраст не 

превышает 25 лет, или 

have been used for the carriage of general cargo 

on an established and regular pattern of trading 

between a range of specified ports, and do not 

exceed 25 years of age, or 

 2.2 были построены как контейнеровозы, автовозы или 

суда с двойным корпусом и открытыми люками для 

загрузки козловыми кранами (OHGCs) и 

непрерывно использовались как таковые в 

установившемся и регулярном сообщении между 

диапазоном обозначенных портов и возраст не 

превышает 30 лет. 

were constructed a s containerships, vehicle 

carriers or double-skin open-hatch gantry crane 

vessels (OHGCs) and have been continuously 

used as such on an established and regular 

pattern of trading between a range of specified 

ports, and do not exceed 30 years of age. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РИСК ВО ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ГРУЗА НА ПОРТОВЫХ ПЛАВУЧИХ 

СРЕДСТВАХ / CRAFT CLAUSE 

 3. Требования этой оговорки не распространяются на 

любые морские суда, используемые для загрузки 

или разгрузки судов в пределах порта. 

The requirements of this clause do not apply to 

any craft used to load or unload the vessel 

within the port area. 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО / NATIONAL FLAG SOCIETY 

 4. Национальным Обществом является Общество 

Классификации, которое имеет юридический адрес в 

той же самой стране, что и владелец 

рассматриваемого судна, которое должно также 

работать под флагом этой же страны. 

A National Flag Society is a Classification 

Society which is domiciled in the same country 

as the owner of the vessel in question which 

must also operate under the flag of that country. 
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НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ / PROMPT NOTICE 

 5. Там, где страхование требует от Страхователя, 

чтобы незамедлительное уведомление было дано 

Страховщику, право на страховую защиту зависит 

от соблюдения этого обязательства. 

Where this insurance requires the assured to 

give prompt notice to the Underwriters, the right 

to cover is dependent u n compliance with that 

obligation. 

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ОБЫЧАЙ / LAW AND PRACTICE 

 6. Настоящее страхование регулируется английским 

правом и обычаем.  

This insurance is subject to English law and 

practice.  

  * Для уточнения текущего списка Членов и 

Ассоциированных Членов IACS пожалуйста 

обращайтесь к вебсайту IACS по адресу 

www.iacs.org.uk 

* For a current list of IACS Members and 

Associate Members please refer to the IACS 

website 
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01/05/1998 

JC 98/019 

CARGO ISM ENDORSEMENT (JC 98/019 1 May 1998) 

ОГОВОРКА О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ МКУБ (JC 98/019 1 May 1998) 

Применяется к страхованию грузов, перевозимых с 1 

июля 1998г.:  

1) Пассажирскими судами (при перевозке более 12 

человек) и 2) Нефтяными танкерами, химическими 

танкерами, газовозами, балкерами и быстроходными 

катерами валовой регистровой вместимостью 500 БРТ и 

более. 

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries. 

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on 

board: 

1) passenger vessels transporting more than 12 passengers 

and  

2) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers 

and cargo high speed craft of 500 gt or more. 

с 1 июля 2002 г.: 

Судами всех типов с валовой регистровой вместимостью 

500 БРТ или более. 

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on 

board all other cargo ships and mobile offshore drilling units 

of 500 gt or more 

Страхование не покрывает убытки, возникшие из 

морской перевозки на судне, не сертифицированном по 

Правилам МКУБ, или судне, владелец или оператор 

которого не располагают Документом о Соответствии 

судна Правилам МКУБ, если Страхователь знал, или при 

обычном порядке ведения дел должен был знать  

а) о том, что судно не сертифицировано по Правилам 

МКУБ 

или 

б) о том, что владелец или оператор судна не 

располагают Документом о Соответствии судна 

Правилам МКУБ 

- в соответствии с требованиями Международной 

Конвенции по охране человеческой жизни на море 1974г. 

и последующих дополнений к ней. 

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense 

where the subject matter insured is carried by a vessel that is 

not ISM Code certified or whose owners or operators do not 

hold an ISM Code Document of Compliance when, at the 

time of loading of the subject matter insured on board the 

vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of 

business should have been aware:- 

a) Either that such vessel was not certified in 

accordance with the ISM Code. 

b) Or that a current Document of Comp1iance was not 

held by her owners or operators  

 

as required under the SOLAS Convention 1974 as amended. 

Данное исключение не применяется, если 

выгодоприобретатель, закупивший товар, не является 

заказчиком перевозки или стороной по договору 

перевозки, а при закупке товара продавцу оговорены 

вышеуказанные требования к судам, но условия закупки 

не предусматривают возможности отказа от приема 

товара по причине их несоблюдения. 

 

This exclusion shall not apply where this insurance has been 

assigned to the party claiming hereunder who has bought or 

agreed to buy the subject matter insured in good faith under a 

binding contract. 

Настоящий текст является переводом на русский язык английского текста CARGO ISM ENDORSEMENT (JC 

98/019 1 May 1998) 

В случае разногласий при толковании оговорок следует руководствоваться оригинальным английским текстом. 

Примечание: 

 

МКУБ = Международный Кодекс по Управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнений. 

Название на английском языке: ISM Code = International Management Code for safe operation of ships and for pollution 

prevention. 

 

Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 

Название на английском языке: SOLAS Convention 1974 = International Convention for safety of life at sea  
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01/11/02 

CL 356A 

INSTITUTE EXTENDED RADIOACTIVE CONTAMINATION 

EXCLUSION CLAUSE 01/11/02 

РАСШИРЕННАЯ ОГОВОРКА ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКА РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ 
 

 Настоящая оговорка является приоритетной и 

любые условия настоящего страхования, 

противоречащие ей, будут считаться 

недействительными. 

This Clause shall be paramount and shall override 

anything contained in this Insurance inconsistent 

therewith. 

1 Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение, ответственность 

или расходы, прямо или косвенно вызванные 

следующими обстоятельствами или возникновению 

которых способствовали следующие 

обстоятельства: 

In no case shall this Insurance cover loss, damage, 

liability or expense directly or indirectly caused by or 

contributed to by or arising from 

1.1 Ионизирующая радиация или радиоактивное 

заражение от любого ядерного топлива или 

любых ядерных отходов или сгорания ядерного 

топлива; 

ionising radiations from or contamination by 

radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear 

waste or from the combustion of nuclear fuel 

1.2 Радиоактивное, токсичное, взрывоопасные и другие 

опасные или заражающие свойства любой  

ядерной установки, реактора или ядерного 

устройства или его компонентов 

the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or 

contaminating properties of any nuclear installation 

reactor or other nuclear assembly or nuclear component 

thereof. 

1.3 Любое оружие, основанное на использовании 

атомного или ядерного деления и/или синтеза и 

других подобных реакциях, или действии радиации 

или радиоактивного вещества; 

any weapon of war employing atomic or nuclear fission 

and/or fusion or other like reaction or radioactive force 

or matter. 

1.4 Радиоактивное, токсичное, взрывоопасное и другие 

опасные или заражающие свойства любого 

радиоактивного вещества. Исключения по данному 

пункту оговорки не распространяются на 

радиоактивные изотопы, не являющиеся ядерным 

топливом, когда они подготавливаются, 

перевозятся, хранятся или используются в 

коммерческих, сельскохозяйственных, 

медицинских, научных или подобных мирных 

целях. 

the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or 

contaminating properties of any radioactive matter.  

The exclusion in this sub-clause does not extend to 

radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such 

isotopes are being prepared, carried, stored, or used for 

commercial, agricultural, medical, scientific or other 

similar peaceful purposes. 

CL 356A Оговорка 356А 

Настоящий текст является переводом на русский язык английского текста 

INSTITUTE EXTENDED RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLAUSE  01/11/02 

В случае разногласий при толковании оговорки следует руководствоваться оригинальным английским 

текстом 
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01/12/2008 

CL372 

INSTITUTE REPLACEMENT CLAUSE 

 ОГОВОРКА ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ О ЗАМЕНЕ 

 

В случае гибели или повреждения любой части (частей) 

застрахованного оборудования или иной единицы 

промышленного производства, состоящей из более чем 

одной части, вследствие наступления застрахованного 

события, сумма возмещения не должна превышать 

стоимости замены или ремонта такой части (частей) 

плюс оплату труда монтажников и расходы на перевозку. 

Пошлины, понесённые при осуществлении замены или 

ремонта части (частей) также подлежат возмещению при 

условии, что пошлины на застрахованное оборудование 

или иную единицу промышленного производства 

включены в страховую сумму в полном объёме. 

In the event of loss of or damage to any part(s) of an insured 

machine or other manufactured item consisting of more than 

one part caused by a peril covered by this insurance, the sum 

recoverable shall not exceed the cost of replacement or 

repair of such part(s) plus labour for (re)fitting and carriage 

costs. Duty incurred in the provision of replacement or 

repaired part(s) shall also be recoverable provided that the 

full duty payable on the insured machine or manufactured 

item is included in the amount insured. 

Общий размер ущерба, возмещаемый Страховщиком, ни 

в коем случае не превысит страховую стоимость 

оборудования или иной единицы промышленного 

производства. 

The total liability of Insurers shall in no event exceed the 

amount insured of the machine or manufactured item. 

Настоящий текст является переводом на русский язык английского текста INSTITUTE REPLACEMENT 

CLAUSE CL.372 01/12/2008 

В случае разногласий при толковании оговорок следует руководствоваться оригинальным английским текстом. 
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CL 365 01/11/02 INSTITUTE CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL, ELECTROMAGNETIC 

WEAPONS AND CYBER-ATTACK EXCLUSION CLAUSE 

ОГОВОРКА ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ  

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ХИМИЧЕСКИМ, 

БИОЛОГИЧЕСКИМ, БИОХИМИЧЕСКИМ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ОРУЖИЕМ 

 И КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКОЙ 

 Настоящая оговорка является приоритетной и 

любые условия договора страхования, 

противоречащие ей, будут считаться 

недействительными. 

This clause shall be paramount and shall override 

anything contained in this Insurance inconsistent 

therewith 

1. Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение, ответственность 

или расходы, прямо или косвенно вызванные 

следующими обстоятельствами или возникновению 

которых способствовали следующие 

обстоятельства: 

In no case shall this insurance cover loss damage 

liability or expense directly or indirectly caused by or 

contributed to by or arising from 

1.1 Любое применение химического, биологического, 

биохимического или электромагнитного оружия; 

any chemical, biological, bio-chemical or 

electromagnetic weapon 

1.2 Любое применение или использование в качестве 

средства нанесения ущерба любого компьютера, 

компьютерной системы, компьютерного 

программного обеспечения, компьютерного вируса 

или процесса или любой другой электронной 

системы. 

the use or operation, as a means for inflicting harm, of 

any computer, computer system, computer software 

programme, computer virus or process or any other 

electronic system 

CL 365 Оговорка 365 

Настоящий текст является переводом на русский язык английского текста 

INSTITUTE CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL, ELECTROMAGNETIC WEAPONS AND 

CYBER-ATTACK  EXCLUSION CLAUSE 01/11/02 

В случае разногласий при толковании оговорки следует руководствоваться оригинальным английским 

текстом 
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CL 370 10/11/03 INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, 

BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE 

ОГОВОРКА ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РАДИОАКТИВНЫМ 

ЗАРАЖЕНИЕМ, ХИМИЧЕСКИМ, БИОЛОГИЧЕСКИМ, БИОХИМИЧЕСКИМ И 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ОРУЖИЕМ 

 Настоящая оговорка является приоритетной и 

любые условия договора страхования, 

противоречащие ей, будут считаться 

недействительными. 

This Clause shall be paramount and shall override 

anything contained in this insurance inconsistent 

therewith. 

1. Настоящее страхование в любом случае не 

покрывает гибель, повреждение, ответственность 

или расходы, прямо или косвенно вызванные 

следующими обстоятельствами или возникновению 

которых способствовали следующие 

обстоятельства: 

In no case shall this insurance cover loss damage 

liability or expense directly or indirectly caused by or 

contributed to by or arising from 

1.1. Ионизирующая радиация или радиоактивное 

заражение от любого ядерного топлива или любых 

ядерных отходов или сгорания ядерного топлива; 

Ionizing radiations from or contamination by 

radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear 

waste or from the combustion of nuclear fuel 

1.2. Радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и 

другие опасные или заражающие свойства любой 

ядерной установки, реактора или ядерного 

устройства или его компонентов 

The radioactive, toxic, explosive or other hazardous or 

contaminating properties of any nuclear installation, 

reactor or other nuclear assembly or nuclear component 

there of 

1.3. Любое применение оружия, принцип действия 

которого основан на реакциях деления ядер или 

ядерного синтеза, а также подобных реакциях, 

вызывающих радиоактивное излучение; 

Any weapon or device employing atomic or nuclear 

fission and/or fusion or other like reaction or 

radioactive force or matter 

1.4. Радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и 

другие опасные или заражающие свойства любого 

радиоактивного вещества. 

The radioactive, toxic, explosive or other hazardous or 

contaminating properties of any radioactive matter. 

 Исключения по данному пункту оговорки не 

распространяются на радиоактивные изотопы, не 

являющиеся ядерным топливом, когда они 

подготавливаются, перевозятся, хранятся или 

используются в коммерческих, 

сельскохозяйственных, медицинских, научных или 

подобных мирных целях; 

The exclusion in this sub-clause does not extend to 

radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such 

isotopes are being prepared, carried, stored, of used for 

commercial, agricultural, medical, scientific or other 

similar peaceful purposes 

1.5. Любое применение химического, биологического, 

биохимического или электромагнитного оружия. 

Any chemical, biological, bio-chemical or 

electromagnetic weapon. 

CL 370 Оговорка 370 

Настоящий текст является переводом на русский язык английского текста 

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND 

ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE 10/11/03 

В случае разногласий при толковании оговорки следует руководствоваться оригинальным английским 

текстом 

 

 



 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование») 
 
Лицензии ЦБ РФ СЛ № 1083, СИ № 1083, ПС № 1083,  
ОС № 1083-02, ОС № 1083-03, ОС № 1083-04, ОС № 1083-05 от 24.06.2015 г. 
Место нахождения юридического лица:  
Россия, 121087, Москва,  
Багратионовский проезд, д. 7, корп. 11  
Телефон: 8 800 700 77 07  email: info@zettains.ru  
www.zettains.ru 
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, 

указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия 

приведены ниже. 

 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий 

при заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные 

лиц, указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в 

том числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации 

своих прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при 

подаче заявления для заключения договора страхования, а также при заключении 

договора страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных 

данных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и 

последующей обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе 

трансграничную, а также коллекторам/ коллекторским агентствам в случае неисполнения/ 

несвоевременного исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору 

страхования), предоставленных при заключении договора, путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  «О персональных данных». 
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